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1. НАЗНАЧЕНИЕ. 
 

Система очистки воды для гемодиализа 23G, модели  23G-6000, 23G-9000, 23G-

13500 (далее по тексту – Система 23G)	 предназначена для удаления органических и 

неорганических веществ и микробиологических контаминантов из воды, используемой 

для приготовления концентрата и диализирующего раствора при проведении гемодиализа 

в лечебно-профилактических учреждениях. 
Ниже на фото показан один из вариантов размещения оборудования системы очистки воды 23G 
для нужд гемодиализа производства компании Mar Cor Purification с использованием 
накопительного бака чистой воды (Indirect Feed RO/Storage Tank System) 
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Варианты конфигурации СИСТЕМЫ 23G. 
Гидравлические схемы: 

Cистемы прямой подачи чистой воды   и 
с использованием накопительного бака чистой воды 
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Требование к водопроводной воде для Системы 23G. 
 
№№ 
  пп 

             Технические 
характеристики 

Модель 

23G-6000 23G-9000 23G-13500 

1. Скорость потока (потребности  
насоса), (л/мин): 
  - минимум  
  - максимум 

 
 
            18,93 
             78,49 

 
   
           18,93 
             78,49 
 

 
  
        37,85 
        151,40 

2. Температура (град. С):  
  - минимум  
  - максимум  

 
               2 
              30    
 

 
               2 
              30    
 

 
               2 
              30    
 

3. Кислотность (pH):  
  - минимум  
  - максимум 
 

 
               5,8 
               10,0  
 

 
                5,8 
               10,0  
 

 
                5,8 
               10,0  
 

4. Давление (бар):  
  - минимум  
  - максимум 
 

 
                1,38 
                4,14 
 

  
               1,38 
               4,14 
 

   
              1,38 
              4,14 
 

5. Свободный хлор (ppm):  
    - минимум  
    - максимум 
 

  
                 0,0 
               <0,1 
 

 
                 0,0 
               <0,1 
 

  
                 0,0 
               <0,1 
 

6. Входная вода (TDS):  
    - минимум  
    - максимум 
 

  
                 - 
               2550 

  
                 - 
               2550 

 
                  - 
               2550 
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Состав	и	основные	ТХ	

2.    СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
 

  Таблица 
технических характеристик моделей системы очистки воды 23G 

                                                        
№№ 
  пп 

                       Технические 
                     характеристики 

                                                    Модель 
     23G-6000        23G-9000       23G-13500 

     1. Общие характеристики: 
1.1 Количество диализных мест, 

обеспечиваемых водой 
 
           12 

 
          24 

 
          36 

1.2 Количество рабочих смен/сут.             3            3            3 
1.3 Продолжительность работы час./сут.            12              12  
1.4 Потребляемая мощность, кВт/час           3,7           3,7          5,6 
1.5 Скорость потока водопроводной воды, л/мин.         132,49       132,49       132,49 
1.6 Минимальная скорость потока дренажа, л/мин.         132,49        132,49        132,49 
     2. Состав Системы 23G: 
   2.1 Блок автоматического управления с  

жидкокристаллическим дисплеем и функциями  
контроля и отображения: 
- рабочий режим; 
- дренажный поток (%); 
- качество пермеата; 
- режим возврата пермеата; 
- режим автоматической промывки; 
- сообщения об авариных состояниях; 
- дата и время 

 
     ECM-100 

      
     ECM-100 

 
        ECM-100 

   2.2 Устройство стабилизации температуры водопроводной  
воды на уровне 25 град. С 

             
              1 

 
            1 

 
           1 

   2.3 Блок предварительной очистки воды:    
  Комплектация:    
2.3.1 Насос повышения давления (booster  

pump) блока предварительной очистки: 
    

2.3.1.1 Марка, модель       Grundfos  
     CRNE 5-5,  
          230В 

     Grundfos  
    CRNE 5-5,  
       230В 

     Grundfos  
    CRNE 5-5,  
       230В 

2.3.1.2 Производительность, л/мин. при давлении 3,1 бар          124,90       124,90       124,90 
2.3.1.3 Мощность, кВт             1,1          1,1          1,1 
2.3.2 Фильтры блока предварительной  

очистки: 
   

2.3.2.1 Назначение и количество фильтров:    
 - многофракционный песочный, шт.               1           1           1 
 - умягчения воды, шт.              1           1           1 
 - угольный, шт.              2           2           4 
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2.3.2.2 Комплектация фильтров:    
 Многофракционный песочный:            
        - клапан автоматического управления        Fleck 3150        Fleck 3150        Fleck 3150 
                 - таймер  24V, 7-дневный  24V, 7-дневный  24V, 7-дневный 
 Умягчения воды:           
        - клапан автоматического управления         Fleck 2850         Fleck 2850         Fleck 2850 
                 - таймер 24V, 7-дневный 24V, 7-дневный 24V, 7-дневный 
                 - емкость солевого раствора, шт.                   1             1             1 
 Угольный:    
        - клапан автоматического управления        Fleck 2850        Fleck 2850        Fleck 2850 
                 - таймер 24V, 7-дневный 24V, 7-дневный 24V, 7-дневный 
2.3.2.3 Размеры фильтров:    
 Многофракционный песочный, смхсмхсм  86,36х86,36х187,96 86,36х86,36х187,96 86,36х86,36х187,96 
 Умягчения воды, включая емкость солевого 

 раствора, смхсмхсм 
 
81,28х167,64х182,88 

 
81,28х167,64х182,88 

 
81,28х167,64х213,36 

 Угольный, смхсмхсм 91,44х91,44х182,88 91,44х91,44х182,88 91,44х91,44х182,88 
2.3.2.4 Объем фильтрующего материала фильтров блока 

предварительной очистки, куб.м.: 
 
         

  

 - Многофракционный песочный          0,17            0,17            0,17 
 - Умягчения воды        150К           210К           300К 
 - Угольный фильтр         0,198           0,283           0,198 
2.3.2.5 Параметры функционирование фильтров блока  

предварительной очистки: 
   

 Многофракционный песочный: 
- макс. Пропускная способность, л/мин. 
- скорость потока дренажа, л/мин. 

 
           98,42 
         113,56 

 
           98,42 
         113,56 

           
           98,42 
          113,56 

 Умягчения воды: 
- макс. Пропускная способность, л/мин. 
- скорость потока дренажа, л/мин. 

 
         151,42 
          37,85 

         
         151,42 
           45,43 

         
         166,56 
          56,78 

 Угольный: 
- макс. Пропускная способность, л/мин. 
- скорость потока дренажа, л/мин. 

 
         19,68 
          94,64 

 
           28,00 
           94,64 

 
         19,68 
          94,64 

2.3.2.6 Минимальная продолжительность прохождения  
молекулы воды через фильтрующую среду 
угольного фильтра, мин. 

 
        
         10,0 

 
 
            10,0 

 
 
        10,0 

   2.4 Блок обратного осмоса:  

2.4.1 Напряжение питания трехфазной сети 
переменного тока частотой 50 Гц, В 

 
380±38 

2.4.2 Мощность насоса высокого давления, кВт, не 
более 

 
3,73 

 
5,59 

2.4.3 Начальное давление, бар 13,8 

2.4.4    Тип конструкции мембранного элемента рулонный 

2.4.5 Материал мембранного элемента тонкопленочный 

2.4.6 Селективность мембранного элемента, % 95 
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2.4.7 Количество мембранных элементов, шт. 4 6 9 

2.4.8 Материал напорного корпуса нержавеющая сталь марки «304» 

2.4.9 Габаритные размеры напорного корпуса 
(диаметр х длина), мм, не более 

 
102 х 1220 

2.4.10 Объем емкости для промывки/дезинфекции, 
л 

113,56 

2.4.11 Скорость потока водопроводной воды, л/мин 31,56 47,31 71,16 

2.4.12 Скорость потока дренажа, л/мин 15,78 23,66 35,50 

2.4.13 Температура водопроводной воды, ºС 25 

2.4.14 Производительность (пермеат), л/мин 15,52 23,66 35,58 

2.4.15 Извлечение, % 50 

2.4.16 Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм, не 
более 

740 х 1170 х 1780 740 х 1400 х 
1780 

740 х 2080 х 
1780 

2.4.17 Масса, кг, не более 217 272 355 
2.4.18 Устройство контроля качества пермеата 

(RO Permeate divert), марка, модель  
   
      UL61010-1 

     
    UL61010-1 

 
    UL61010-1 

2.4.19 Емкость для помывки/дезинфекции, объем, л            113,56         113,56         113,56 

2.5 Блок накопления, хранения и распределения чистой воды 
2.5.1 Насос циркуляции чистой воды: 

-  марка, модель, напряжение 
     Grundfos  
    CRNE 3-8,  
         230В 

     Grundfos  
    CRNE 3-8,  
         230В 

     Grundfos  
    CRNE 3-12,  
         230В 

  - производительность при давлении 5,5 бар, л/мин.          56,78       56,78  
  - производительность при давлении 7,72 бар, л/мин.               60,56 
  - мощность, кВт            1,1         1,1              1,49 

  - материал нержавеющая сталь марки «316» 

2.5.2 Бак накопления и хранения чистой воды с  
коническим днищем, маркировкой объема,  
на подставке: 

 

       -     марка      Terrapure       Terrapure       Terrapure 
 - объем, л         946,35          946,35         946,35 
 - размеры ( диаметр х длина), см 101,6х259,08    101,6х259,08 101,6х259,08 
  Комплектация:    
2.5.2.1 Устройство орошения внутренней поверхности, 

шт. 
               1               1            1         

2.5.2.2 Фильтр гидрофобный 0,2 мкм 10”, шт.                1               1            1         

2.5.3 Система циркуляции чистой воды:  

2.5.3.1 Длина трубопроводов системы циркуляции 
чистой воды, м,   

 
152 

 
213 

 
274 

2.5.3.2 Диаметр трубопроводов, мм   25,4 



РУКОВОДСТВО	ПО	ЭКСПЛУАТАЦИИ	СИСТЕМЫ	ОЧИСТКИ	ВОДЫ	ДЛЯ	ГЕМОДИАЛИЗА	23G	
	

PN	3024910	Изд	A										Mar	Cor	Purification,	Inc.	800-633-3080	www.mcpur.com	 Страница	8	
	

2.5.3.3 Материал трубопроводов Teflon 

2.5.3.4 Материал монтажной фурнитуры Teflon/PVC 

2.5.3.5 Пропускная способность системы, л/мин.,    
24,22 

2.5.3.6 Минимальная скорость циркуляции чистой 
воды, м/сек 

 
           0,91 

 
           0,91 

 
           0,91 

2.5.4 Лампа УФ облучения:  

2.5.4.1 Длина волны УФ-излучения, нм 254 

2.5.4.2 Пропускная способность, л/мин. 56,78 
2.5.4.3 Количество, шт.              1                 1              2 

2.5.5 Устройство фильтрования пирогенов:  

2.5.5.1 Количество устройств фильтрования 
пирогенов в составе системы циркуляции, 
шт. 

 
1 

 
1 

 
2 

2.5.5.2   Картридж  устройства фильтрования 
пирогенов: 

 

   
        - марка, модель, размер 
        - количество 
        - селективность, мкм  

 
 Fiberflo HF50, 20” 
             2 
          0,05 

 
Fiberflo HF50, 20” 
              3 
            0,05 

 
Fiberflo HF50, 20” 
             2 
          0,05 

   2.6 Количество диализных аппаратов, 
подключаемых к системе циркуляции, шт. 

 
12 

 
24 

 
36 

   2.7 Короб настенный с коннекторами подключе- 
ния к воде и диализным аппаратам 

              
             12 

            
              24 

              
             36 

   2.8 Устройство дистанционной аварийной 
сигнализации, оповещающее об отклонениях в 
 работе,  в том числе: 

- остановка обратного осмоса; 
- начало (вкл.) работы устройства контроля  

качества пермеата; 
       -      высокая температура водопроводной воды; 
       -      низкое давление водопроводной воды; 
       -     низкий уровень воды в баке накопления и 
             хранения чистой воды 

      6-канальное,  
            12V 

    6-канальное, 
           12V 

    6-канальное, 
           12V 

	
	
	
 
 
 
 
 
 



РУКОВОДСТВО	ПО	ЭКСПЛУАТАЦИИ	СИСТЕМЫ	ОЧИСТКИ	ВОДЫ	ДЛЯ	ГЕМОДИАЛИЗА	23G	
	

PN	3024910	Изд	A										Mar	Cor	Purification,	Inc.	800-633-3080	www.mcpur.com	 Страница	9	
	

 
 

Противопоказания	к	применению	системы	23G	

3.  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  К  ПРИМЕНЕНИЮ  СИСТЕМЫ  23G. 
 

      Общими противопоказаниями к применению Системы 23G являются: 
- Cистема 23G  не предназначена   для использования с целью получения воды для 
инъекций; 
- Система 23G  не предназначены для использования за пределами  технических 
условий, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации; 
- во избежание пожара или взрыва запрещается   эксплуатировать  Систему 23G  во 
взрывоопасной среде или вблизи легко воспламеняющихся анестетиков; 
- категорически запрещается снимать с устройств  Системы 23G  любые этикетки с 
надписями «Предупреждение», «Внимание»  и другие описательные этикетки  до тех 
пор пока не будут устранены  указанные в них условия. 

 
        Противопоказания, относящиеся к функционированию и эксплуатации  
отдельных блоков и устройств,  указаны ниже в соответствующих разделах 
данной инструкции по эксплуатации Системы 23G. 
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Подготовка	и	порядок	работы	системы	23G	
4.  ПОДГОТОВКА  И  ПОРЯДОК  РАБОТЫ  СИСТЕМЫ 23G. 

4.1  Блок стабилизации  температуры водопроводной воды. 

В состав блока стабилизации температуры водопроводной воды входит температурный 
смесительный клапан (Blend valve) серии Powers Hydroguard, который  обеспечивает    
постоянную  температуру на выходе из клапана, несмотря на изменения входного давления или 
перепады температуры водопроводной воды.       

Чувствительные, наполненные жидкостью термодатчики измеряют температуру 
поступающей воды  и изменяют ее в зависимости от исходных условий. Использование в 
конструкции смешивающего тарельчатого клапана дает возможность смесительному клапану 
(Blend valve)  устранять основные проблемы, присущие большинству смесительных клапанов, и в 
частности, исключать  залипание близкорасположенных поршней вследствие образования налета, 
отложений и грязи в трубах водоснабжения. Кроме того, заданные предельные значения 
температуры  воды позволяют клапану изменять  ее  до нужного значения  независимо от 
колебаний давления и температуры, обеспечивая, таким образом, максимальную надежность 
работы оборудования. 
Ниже на фото показан внешний вид температурного смесительного клапана.  

 
	

Фото 1.    Внешний вид клапана стабилизации температуры входной воды (Blend valve).	
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4.2    НАКОПИТЕЛЬНАЯ  ЕМКОСТЬ  ВОДОПРОВОДНОЙ  ВОДЫ (BREAK TANK). 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Накопительная  емкость используется  с  целью  создания минимально необходимого запаса 
водопроводной воды для стабильной работы всех потребляющих элементов системы, а также   для 
предотвращения обратного потока воды из системы. 

ВЫПОЛНЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ: 
Накопительная  емкость служит для хранения  водопроводной воды. Уровень воды  в емкости 
контролируется либо клапаном, либо датчиком уровня.   Из емкости вода подается последующим 
элементам системы водоочистки c помощью насоса повышения  и стабилизации давления 
(Booster Pump).  
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ: 
Уровень воды в накопительной емкости требует контроля. После установки датчиков  уровня 
необходимость в контроле и корректировках отпадает.  
  

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  СИСТЕМЫ 23G: 
Некорректная работа Системы 23G может быть результатом недостаточности объема или 
давления подаваемой воды,   а также неправильной работы клапана входной воды и датчиков 
уровня (в случае их использования). 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА: 
Проверьте давление подаваемой воды и правильность установки клапанов. Свяжитесь с 
водопроводной компанией или сервисной компанией для последующего поиска причин  и 
устранения неполадок.		
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 4.3      НАСОС  ПОВЫШЕНИЯ  И  СТАБИЛИЗАЦИИ  ДАВЛЕНИЯ (Booster Pump). 

Назначение: 
Предназначен для повышения и поддержания давления водопроводной воды на входе фильтров 
до значения, необходимого для обеспечения заданной скорости потока воды, проходящего через 
них.  
Функция: 
Повышает давление водопроводной воды до уровня, обеспечивающего стабильную работу 
фильтров и всей системы в целом. 

Технический контроль: 
Контроль  показателей датчиков давления в системе. Давление может меняться, но обычно 
должно быть в пределах 50-80 PSI (3,45 – 5,53 бар). 

Факторы, влияющие на работу: 
Неправильная работа может быть результатом недостаточного объема водопроводной воды и 
давления и/или неправильного размещения клапана. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА: 
Следите за давлением входящей воды и убедитесь в правильном положении клапанов. При 
необходимости дальнейшего контроля и ремонта свяжитесь со службой водоснабжения или 
обслуживающим техническим персоналом. 
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4.4    ОСАДОЧНЫЙ  ФИЛЬТР 

Назначение: 
Удаляет частицы  размером  до 20 микрон и более, обнаруженные в водопроводной воде для 
защиты других элементов оборудования системы  от засорения и сбоев. 
 
Выполняемая функция: 
Используется для отбора взвешенных  частиц или коллоидных веществ в поступающей воде    
способом объемной фильтрации с использованием совокупности фильтрующих материалов. 

Технический контроль: 
Технический контроль осуществляется путем измерения давления воды на входе и выходе 
осадочного фильтра и записи результатов  в журнал контроля.   Ежедневная проверка  установки 
правильного времени и даты таймера. Неправильные установки таймера могут вызвать обратную 
промывку осадочного фильтра в процессе диализа и привести к автоматическому отключению 
обратного осмоса (ОО). 

Факторы, влияющие на работу: 

Сбои в Системе 23G могут быть вызваны низким давлением воды на входе фильтра или 
скоплением макрочастиц в поступающей воде. 
Если в поступающей воде много частиц, осадочный фильтр может засориться, вызвав перепад 
давления воды, что отрицательно влияет на его работу или работу другого  оборудования 
Системы 23G. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА: 
Проверяйте показания датчиков давления на входе и выходе  осадочного фильтра. Правильно 
устанавливайте  настройки автоматического таймера для  обратной промывки. Цикл обратной 
промывки фильтра предусматривает прохождение воды через фильтр в обратном направлении, 
поднимает, встряхивает основу фильтрующей среды и смывает частицы накопленных веществ в 
дренаж. Таким образом  происходит очищение основы фильтрующей среды. Этот цикл также 
помогает поддерживать заданную скорость потока и защищает фильтрующее вещество от 
слипания. При перепаде давления в осадочном фильтре в 15 psi (1.03 бар) для немедленного 
эффекта и ТОЛЬКО в часы, когда не проводится диализ, установите фильтр в режим  «обратной 
промывки». Если положение не улучшится,	 замените наполнитель фильтра. При необходимости 
дальнейшего контроля и ремонта свяжитесь с службой водоснабжения или обслуживающим 
техническим персоналом. 

(Руководство по эксплуатации осадочного фильтра – Приложение 1). 
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4.5   ФИЛЬТР С МНОГОФРАКЦИОННОЙ  ЗАГРУЗКОЙ  (MULTI-MEDIA FILTER). 

Назначение: 
Удаляет частицы веществ размером более 10 микрон из входящей воды  для защиты других 
элементов оборудования очистки воды от засорения и сбоев. 
 
Выполняемая функция: 
 Используется для удаления  из входящей воды взвесей или коллоидных веществ  путем объемной        
 фильтрации с использованием множественных слоев разного размера гравия и песка. 

Технический контроль: 
Контроль показателей датчиков давления до и после попадания в осаждающий фильтр. 
Ежедневная проверка таймера для установки правильного времени и даты. Неправильные 
установки таймера могут вызвать обратную промывку осаждающего фильтра при диализе и 
привести к автоматическому отключению ОО. 

Факторы, влияющие на работу: 
Неправильная работа может быть результатом  недостаточного давления входящей воды и 
скопления макрочастиц  в воде. Если в поступающей воде много частиц, фильтр с 
многофракционной  загрузкой может засориться, вызвав перепад давления воды,  отрицательно 
влияющий на его работу, а также функционирование другого оборудования системы очистки  
воды. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА: 
Контролируйте давление воды до и после фильтра. Регулируйте настройки автоматического 
таймера для надлежащей обратной промывки. Цикл обратной промывки фильтра предусматривает 
прохождение воды через фильтр в обратном направлении, поднимает и встряхивает основу 
фильтрующей среды, смывает  частицы  веществ в дренаж и, таким образом, очищает основу 
фильтрующей среды. Этот цикл также помогает  поддерживать надлежащий поток и защищает 
фильтрующее вещество от слипания. При перепаде давления в фильтре в 15 psi (1,03 бар) для 
немедленного эффекта и ТОЛЬКО во время, когда не проводится диализ, установите фильтр в 
режим «обратной промывки». Если положение не улучшится, замените наполнитель фильтра, 
перезасыпав емкость. При необходимости дальнейшего контроля и ремонта свяжитесь со службой   
водоснабжения или обслуживающим техническим персоналом. 
  
Фильтр с многофракционной загрузкой используется для удаления частиц в 10 микрон и более из 
поступающей водопроводной воды. Наполнитель - это сочетание слоев антрацита, силиконового 
песка и гранатового песка, которое обеспечивает «глубокую» фильтрацию частиц по мере 
прохождения воды через наполнитель. Гравий размещается на дне емкости для поддержки 
наполнителя. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Фильтры с многофракционным  наполнителем поставляются компанией Mar Cor 
Purification в следующем составе: 
• Фильтры различных типо-размеров объемом до 283,2л. 
• Регулирующие клапаны Fleck 2750, 2850, и 3150. 
• Все клапаны полностью автоматические, они обеспечивают цикл обратной промывки в 
установленное время. 
• При необходимости можно вручную запустить обратную промывку. 
• Блокировочные переключатели обеспечивают выключение ОО во время обратной промывки. 
• Цвет емкости - синий (можно заказать естественный цвет). 
• Имеются регуляторы на 110В или  24В.	
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СПЕЦИФИКАЦИЯ: 
1. Maтериалы 

Емкость –  одобренный Гос. науч. фондом стеклопластик, подложенный полиэтиленом. 
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Внутренняя часть – стояк ПВХ SCH40 с распределительной 
защитной гребенкой  
Fleck - Латунь 

2. Наполнитель 
В наполнитель фильтра входит антрацит, силиконовый песок, гранатовый песок с гравиевой 
подложкой. 
Aнтрацит: 
Фракции - 0.85мм - 0.95мм 
Ceртификаты - AWWA B100-96минимум (Американская  ассоциация водопроводных 
сооружений) 

ANSI/NSF  
Силиконовый песок: 
Фракции - 0.45мм - 0.55мм  
Сертификаты оборудования - AWWA B100-96 ANSI/NSF 61 (Американский национальный 
институт стандартов/Национальный научный фонд) 
Фильтр с многофракционным наполнителем – Спецификации предварительной очистки:  

    
       Гранат #50: 
Фракции - 0.20мм-0.50мм 
Сертификация оборудования - AWWA В100-96 ANSI/NSF 61 

Гранат #12: 
Фракции - 1.41 мм - 2.00мм  
Сертификация оборудования - AWWA B100-96 ANSI/NSF 61 

Гравий: 
Фракции -%'- 1/8" 
Ceртификация - AWWA B100-96 ANSI/NSF 61 

                   ПОРЯДОК  ПОДБОРА  РАЗМЕРА МНОГОФРАКЦИОННОГО ФИЛЬТРА. 
     В идеале многофракционный фильтр подбирают по размеру в соответствии с самой высокой 
скоростью потока, с учетом соответственного понижения давления. Сюда входит (включают) 
обратная промывка любого дополнительного оборудования для предварительной очистки. 
                              
                               РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ: 
1. Необходимое напряжение 

Для клапана Fleck нужна однофазная розетка 115B пер тока / 60Гц. Если вы используете блок 
контроля напряжением 24 В, то необходимо подключить дополнительный трансформатор на 
24 вольта. 

 
2. Рабочее давление 

Клапаны Fleck функционируют при давлении воды в диапазоне  ( 1,38 бар-   8,62 бар). 
3. Рабочее пространство 
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      Для нормальной работы рекомендуется оставлять свободное пространство в 46 см вокруг 
каждой емкости. Это относится к передней, задней и боковым частям. Минимальное 
необходимое пространство 30,5см.  Емкость следует надежно закрепить. 

	
Подготовка	и	порядок	работы	системы	23G                	

     Дополнительные указания по установке 
• Размер входящей трубы должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить 

необходимый  поток воды для работы и обратной промывки емкостей с минимальной 
потерей давления. 

• Необходимо сливное отверстие надлежащей емкости для потока обратной промывки из 
емкости. 
• На каждой емкости на входящей и выходящей трубе надо установить датчики 
давления. 
• На каждой входной и выходной трубе каждой емкости надо установить клапаны для 
отбора проб. 

• Желательно собирать установку слева – направо   (т.е. чтобы первый фильтр 
предварительной очистки располагался слева), однако можно выбрать любое 
направление. 

Размеры (Клапаны Fleck): 

Водопроводные соединения: 
2750 – Вход и выход 1" MNPT (наружная конусная трубная резьба),  
             слив ¾ " MNPT  
2850 – Вход и выход 1 ½  FNPT (внутренняя конусная трубная резьба),  
             слив 1" FNPT  
3150 – Вход и выход 2" FNPT, слив 2" FNPT 

 
Синий	110В	 Синий	24В	 Объем	

наполнителя	
фильтра	

(куб	фут)	

Размеры	(в	
дюймах)	

Рабочий	вес	
(в	фунтах)	

Вес	в	
упаковке	
(фунты)	

Рабочий	
поток	

(гал/мин)	

Сливной	
поток	

(галл/мин)	

Блок	
контроля	

	

	

	

	

	

	

E	 F	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	3026311	 3026302	 1	 57	 9	 225	 125	 5	 5	 2750	
3026312	 3026303	 1	½		 63	 10	 280	 175	 6.5	 8	 2750	
3026313	 3026304	 2	 61	 12	 385	 225	 9.4	 12	 2750	
3026314	 3026305	 3	 75	 14	 625	 375	 13	 15	 2850	
3026315	 3026306	 4	 75	 16	 775	 500	 17	 20	 2850	
3026316	 3026307	 5	 75	 18	 1,050	 625	 21	 25	 2850	
3026317	 3026308	 6	 72	 21	 1,200	 725	 26	 33	 3150	
3026318	 3026309	 8	 75	 24	 1375	 850	 30	 40	 3150	
3026319	 3026310	 10	 82	 24	 2.050	 1.275	 38	 45	 3150	

	
(Руководство по эксплуатации фильтра – приложение2). 
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4.6    ФИЛЬТР ДЛЯ АДСОРБЦИИ УГЛЕМ		(CARBON FILTER). 

Функция: 
 Используется для удаления хлора, хлорамина и некоторых органических веществ путем глубокой 
фильтрации с применением активированного угля( йодное число превышает 900, наполнитель 
фильтра обработан кислотой). 

Назначение: 
 Для защиты мембран ОО и пациентов от риска вредных влияний   при подаче воды удерживает 
поступающий хлор и хлорамин на поверхности угольного наполнителя. Это требует комплекта из 
двух резервуаров (или двух групп -«банков» резервуаров), рабочего и конечной очистки, что в 
общем обеспечивает 10 минут ВКФН (время контакта с порожним фильтром). 

Технический контроль: 
 Используя порт для снятия проб прямо после первого угольного резервуара, проверьте и 
запишите общий уровень хлора в начале каждого больничного дня. Результаты должны быть 
около 0.1 ppm общего количества хлора. Проверяйте таймер ежедневно для проверки правильных 
установок времени. Неправильные установки времени могут вызвать обратную промывку 
угольного фильтра при диализе и привести к автоматическому выключению ОО. Записывайте 
показания датчиков давления до и после угольного фильтра. Проверяйте время ВКФН при 
помощи формулы: 

	

7.48 - количество галлонов в одном кубическом футе воды. 

V - общее количество кубических футов угля в резервуарах рабочей и 
окончательной очистки. 

Q - общая скорость потока продукта и сточной воды в машине ОО. 

Факторы, влияющие на работу: 
 Неправильная  работа может быть результатом давления входящей воды, присутствия в воде   
частиц и органических элементов, хлора и хлорамина. Если в поступающей воде большое 
количество частиц, угольный фильтр может забиться, вызвав падение давления воды, что   
отрицательно сказывается на эффективности  очистки. Аналогично большое количество 
органических веществ приводит к  снизжению эффективности и срока службы фильтра. 
Повышение уровня хлора или хлорамина  отрицательно сказывается на абсорбирующей 
способности угольных фильтров, вызывая нарушение их работы. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА: 
Если уровень хлора превышает 0.1 ppm, сообщите  соответствующим сотрудникам. Используйте 
порт для взятия проб после второго угольного резервуара для замера уровня хлора. 
НЕМЕДЛЕННО прекратите диализ, если общий уровень хлора превышает 0.1 ppm.      В случае, 
если в угольном фильтре происходит сбой или падение давления в 15 psi (1,03 бар) во время, когда 
не проводится диализ, для его восстановления установите  и выполните  цикл обратной промывки. 
Цикл обратной промывки прогонит воду через резервуар в обратном направлении, поднимет 
наполнитель и вынесет избыток частиц в дренаж. Этот цикл также помогает поддерживать 
надлежащую скорость потока, находит новые места для абсорбции хлора, и защищает 
наполнитель от слипания. Если работа не улучшится, замените угольный наполнитель в 
резервуаре и/или резервуарах. При необходимости дальнейшего контроля и ремонта свяжитесь со 
службой водоснабжения  или обслуживающим техническим персоналом. 

(Руководство по эксплуатации фильтра – приложение3). 
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Подготовка	и	порядок	работы	системы	23G	
4.7     УСТАНОВКА  ДЛЯ  УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ 
 
Назначение: 
Разработана для устранения «жесткой» воды,  поступающей  из водопровода, и обеспечения ОО 
«мягкой» водой для защиты мембран  от образования налета,  снижающего  производительность 
ОО. 

Функции: 
Использует ионообменный процесс для устранения жесткости входящей воды путем замены 
кальция и магния  ионами натрия. Состоит из солевого бака, в котором содержится раствор 
хлорида натрия (соль), и системы контроля для регенерации ионообменной смолы в 
установленное время. 

Технический контроль: 

 Используя порт забора проб непосредственно после умягчителя воды,  протестируйте и запишите 
показатель жесткости воды в начале и конце каждого лечебного дня. Результат должен быть не 
более 17,1 мг/литр или   значения согласно указаниям руководства клиники. Проверяйте 
ежедневно уровень солевого бака, чтобы убедиться, что бак не меньше, чем наполовину заполнен 
солью, при необходимости добавляя соль. Вода может стать «жесткой», если уровень соли 
понизился. Проверяйте ежедневно таймер на предмет правильных установок времени. 
Неправильные установки таймера могут вызвать регенерацию умягчителя воды при диализе и 
привести к автоматическому выключению ОО. Контролируйте  показатели  давление  до и после 
умягчителя воды. 

Факторы, влияющие на работу: 

Сбои в работе могут быть результатом изменения давления входящей воды или присутствия в ней 
избыточного количества  частиц и железа. Если в поступающей воде присутствуют большие 
количества частиц, фильтр умягчителя воды может забиться, вызвав перепад давления, что  
отрицательно сказывается на производительности  последующего  оборудования в процессе 
очистки  воды. Повышение  жесткости входной воды влияет на эффективность умягчителей 
производить «мягкую» воду. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА: 
Если жесткость превышает 17,1 мг/литр, оповестите  технический персонал. Отрегулируйте 
установки таймера, чтобы обеспечить надлежащую регенерацию. Цикл обратной промывки 
прогонит воду через резервуар в обратном направлении, поднимет и встряхнет наполнитель и 
вынесет избыток частиц в дренаж  Этот цикл также способствует поддержанию надлежащего 
потока и защищает наполнитель от слипания. Цикл регенерации вытягивает раствор соли из 
солевого бака в фильтр, что позволяет умягчителю выполнять ионообменный процесс, с 
последующим сливом  раствора в дренаж. Если в умягчителе воды давление упадет на 15 psi(1,03 
бар) для получения оперативных  результатов и ТОЛЬКО во время, когда не проводится диализ, 
установите фильтр в режим регенерации/обратной промывки. Проверьте уровень воды в соляном 
баке, чтобы убедиться, что соль растворилась;  проверьте работу инжектора, расположенного в 
контрольном клапане. Если работа не улучшится, замените наполнитель умягчителя, сменив 
основу в резервуаре. При необходимости дальнейшего контроля и ремонта свяжитесь со службой 
водоснабжения   или обслуживающим техническим персоналом.  
	

СПЕЦИФИКАЦИЯ  НА  ФИЛЬТР  УМЯГЧИТЕЛЯ ВОДЫ 
Умягчитель  воды используется для удаления налета, которые образуют ионы кальция и магния, 
поступающие из сырой воды. Среда – это цикл обмена ионов натрия на ионы смолы, при 
регенерации хлоридом натрия. Гравий используется на дне резервуара для поддержки основы 
наполнителя. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
    Умягчители воды Компанией Mar Cor Purification поставляются следующих размеров: 
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• Умягчители до 425л, максимальная мощность обмена 450 000 гранов. 
• Регулирующие клапаны Fleck 2750, 2850. 
 (Все клапаны полностью автоматические, обеспечивают цикл обратной промывки в     
установленное время). 
• Блокировочные переключатели, обеспечивающие  выключение ОО во время регенерации. 
• Регуляторы на 110В или 24. 
• Емкости синего цвета (можно заказать естественный цвет). 

 СПЕЦИФИКАЦИИ: 
1. Maтериалы 

Емкость –  стеклопластик, подложенный полиэтиленом (одобренный Нац. научн. фондом   
защитной сеткой коллектора 

      Клапаны  Fleck - Латунь 
       2. Наполнитель 

•	 Смола – катионный сульфонат полистирола 
• Размер ячеек 16x50 (влажн) 
• Запор соли В зависимости от емкости 
• Сертификации FDA21 CFR 173.25 

NSF/ANSI 61 
      •     Нижняя основа - Гравий 1/4x1/8 

• Фракции 1/4x1/8 
• Сертификаты        AWWA В100-96 

                                                    NSF/ANSI 61 
Указания по размерам умягчителя воды: 
        По причине сложности выбора и большого количества вариантов просьба связаться с 
производителем для определения размера бака умягчителя воды. 

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ: 
A. Необходимое напряжение 

Для клапана Fleck нужна однофазная розетка 115В пер тока / 60Гц. Если вы используете блок 
контроля 24 В, вам необходимо подключить дополнительный трансформатор 24 вольта. 

 
B. Рабочее давление 

Клапаны Fleck функционируют при рабочем давлении 1,38 - 8,62 (бар).   
C. Рабочее пространство 

Для правильной работы рекомендуется оставлять пространство в 46 см вокруг каждой 
емкости. Минимальное необходимое пространство 30,5см. Емкость следует надежно 
закрепить. 

  Дополнительные указания по установке 
• Размер входящей трубы емкостей должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить 

необходимый поток воды для работы и обратной промывки   с минимальной потерей 
давления. 

• Необходимо сливное отверстие  для потока обратной промывки из емкости. На каждой 
емкости  на входящей и выходящей трубе устанавливают монометры для измерения 
давления воды. 
• На каждой входной и выходной трубе каждой емкости надо установить клапаны для 
отбора проб. 

• Желательно собирать установку слева – направо   (т.е. чтобы первый фильтр 
предварительной очистки располагался слева), однако можно выбрать любое 
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направление. 

Размеры (клапаны Fleck): 
Водопроводные соединения : 
2750 – вход и выход 1" MNPT, слив ¾ " MNPT  
2850 – вход и выход1 ½ " FNPT, слив 1" MNPT 

Соляной	
бак	

Высота	
(дюймы)	

Ширина	
(дюймы)	

Рабочий	вес		(в	
фунтах)	

Объем	соли	
(фунты)	

A	 40	 18	 500	 400	
В	 40	 24	 736	 500	
С	 50	 24	 1,150	 600	
D	 48	 30	 1.730	 900	

	

Синий	110В	 Синий	24В	 Объем	
наполнителя	
фильтра	

(куб	фут)	

Размеры	(в	
дюймах)	

Рабочий	вес	
(в	фунтах)	

Вес	в	
упаковке	
(фунты)	

Соляной	
бак	

Рабочий	
поток	

(гал/мин)	

Сливной	
поток	

(галл/мин)	

Объем	зерен	
для	

регенерации	

	

Блок	
управлени
я	E	 F	

3026620	 3026610	 1	 57	 9	 125	 125	 A	 9	 2	 30,000	 2750	
3026621	 3026611	 1	½		 63	 10	 200	 150	 A	 10	 2.5	 45,000	 2750	
3026622	 3026612	 2	 61	 12	 325	 225	 В	 15	 4	 60.000	 285C	
3026623	 3026613	 3	 74	 14	 425	 250	 В	 21	 5	 90,000	 2850	
3026624	 3026614	 4	 74	 16	 475	 300	 В	 28	 7	 120,000	 2850	
3026625	 3026615	 5	 71	 21	 825	 400	 В	 35	 10	 150,000	 2850	
3026626	 3026616	 6	 71	 21	 875	 450	 В	 35	 12	 180.000	 2850	
3026627	 3026617	 7	 74	 24	 1,150	 625	 С	 40	 12	 210,000	 2850	
3026628	 3026618	 10	 81	 24	 1.200	 725	 с	 44	 15	 300,000	 2850	
3026629	 3026619	 15	 81	 30	 2.060	 1,100	 D	 44	 25	 450,000	 2850	

						

		СОЛЯНОЙ БАК  (BRINE TANK). 
Назначение: 
Раствор хлорида натрия используется для регенерации умягчителя воды. 
 
Функция: 
Удерживает крупинки соли и воду для образования раствора хлорида натрия (соли). 
  
Технический контроль: 
Проверяйте уровень соляного бака ежедневно, чтобы убедиться, что бак как минимум наполовину 
заполнен солью, добавляя соль при необходимости. Вода может стать «жесткой», если уровень 
соли понизится. 
Факторы, влияющие на работу: 
Сбои в  работе могут быть результатом слипания соли, задержки соляного потока, осадков, и 
неправильной работы установки смягчения воды. Солевой бак следует держать закрытым, чтобы 
мусор не попадал в соль, а клапан солевого раствора для плавной работы следует держать в 
чистоте. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА: 
При необходимости добавьте крупицы соли. Соль должна быть в виде натрия. Никогда не 
используйте калий. Проверяйте уровень воды в соляном баке, чтобы убедиться, что соль 
растворилась. При необходимости дальнейшего контроля и ремонта свяжитесь со службой 
водоснабжения или обслуживающим техническим персоналом. 

(Руководство по эксплуатации фильтра – приложение4). 
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4.8   ФИЛЬТР ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ АБСОРБЦИЕЙ УГЛЕМ 
 
Функция: 
Используется для удаления хлора, хлорамина и некоторых органических веществ путем глубокой 
фильтрации с применением активированного угля, обработанного кислотой и  йодное число 
которого превышает 900. 

Назначение: 
Для защиты мембран ОО и пациентов от  вредного воздействия  фильтр удерживает поступающие 
вместе с водой хлор и хлорамин на поверхности  угольного наполнителя.  Для гарантированного  
результата  необходимо использовать  комплект  из двух резервуаров ( двух групп или «банков» 
резервуаров) - рабочего и конечной очистки, что в общем обеспечивает 10 минут ВКФН (время 
контакта с порожним фильтром). 

Технический контроль: 
Используя   порт отбора проб  после первого угольного резервуара ,  проверьте и запишите общий 
уровень хлора в начале каждого больничного дня. Результаты должны быть около 0.1 ppm общего 
количества хлора. Проверяйте таймер ежедневно для проверки правильных установок времени. 
Неправильные установки времени могут вызвать обратную промывку угольного фильтра при 
диализе и привести к автоматическому выключению ОО. Записывайте показания   давления до и 
после угольного фильтра. Проверяйте время ВКФН при помощи формулы:	

	

7.48 - количество галлонов в одном кубическом футе воды. 
V = общее количество кубических футов угля в резервуарах рабочей и 
окончательной очистки(куб фут = 28,32 л). 
Q = общая скорость потока продукта и сточной воды в машине ОО. 

Факторы, влияющие на работу: 
Сбои при работе фильтра могут быть результатом снижения  давления входной воды и 
присутствия  в ней взвесей, органических элементов, хлора и хлорамина. 
Если в поступающей воде большое количество частиц, угольный фильтр может забиться, вызвав 
падение давления воды, что  отрицательно сказывается на эффективности  ее очистки. 
Аналогично большое количество органических веществ могут снизить эффективность и срок 
службы фильтра. Если уровни хлора или хлорамина повышаются, это может отрицательно 
сказываться на абсорбирующей способности угольных фильтров, вызывая нарушение работы всей 
Системы 23G. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА: 
При превышении уровня хлора  0.1 ppm, немедленно сообщите об этом обслуживающему 
персоналу. Используйте порт взятия проб после второго угольного резервуара, протестируйте и 
запишите уровень хлора. НЕМЕДЛЕННО прекратите диализ, если общий уровень хлора 
превышает 0.1 ppm. Для получения оперативных  результатов, во время, когда не проводится 
диализ, установите фильтр в режим обратной промывки, если в угольном фильтре происходит 
сбой или падение давления в 15 psi. Цикл обратной промывки обеспечит прогон воды в обратном 
направлении и,тем самым, поднимет наполнитель и вынесет избыток частиц в дренаж. Этот цикл 
также помогает	поддерживать надлежащую скорость потока, находит новые места для абсорбции 
хлора, и защищает наполнитель от слипания. Если работа не улучшится, замените угольный 
наполнитель в резервуаре и/или резервуарах. При необходимости дальнейшего контроля и 
ремонта свяжитесь со службой водоснабжения или обслуживающим техническим персоналом.  
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Подготовка	и	порядок	работы	системы	23G	

Технические	характеристики	
фильтров	блока	предварительной	очистки	различных	моделей	

«СИСТЕМЫ	23G»	
№№	
		пп	

																							Технические	
																					характеристики	

																																																				Модель	
23G-6000	 23G-9000	 23G-13500	

1.	 Фильтры	блока	предварительной		
очистки:	

	 	 	

1.1	 Назначение	и	количество	фильтров:	 	 	 	
	 -	многофракционный,	шт.		 1	 1	 1	
	 -	умягчения	воды,	шт.	 1	 1	 1	
	 -	угольный,	шт.	 2	 2	 4	
1.2	 Комплектация	фильтров:	 	 	 	
	 Многофракционный:		 	 	 	
	 							-	клапан	автоматического	управления	 Fleck	3150	 Fleck	3150	 Fleck	3150	
	 																-	таймер	 220В,	7-дневный	 220В,	7-дневный	 220В,	7-дневный	
	 Умягчения	воды:	 	 	 	
	 							-	клапан	автоматического	управления	 Fleck	2850	 Fleck	2850	 Fleck	2850	
	 																-	таймер	 220В,	7-дневный	 220В,	7-дневный	 220В,	7-дневный	
	 																-	емкость	солевого	раствора,	шт.		 1	 1	 1	
	 Угольный:	 	 	 	
	 							-	клапан	автоматического	управления	 Fleck	2850	 Fleck	2850	 Fleck	2850	
	 																-	таймер	 220В,	7-дневный	 220В,	7-дневный	 220В,	7-дневный	
1.3	 Размеры	фильтров:	 	 	 	
	 Многофракционный	,	смхсмхсм		 86,36х86,36х187,96	 86,36х86,36х187,96	 86,36х86,36х187,96	
	 Умягчения	воды,	включая	емкость	солевого	

	раствора,	см	х	см	х	см	
	

81,28х167,64х182,88	
	

81,28х167,64х182,88	
	

81,28х167,64х213,36	
	 Угольный,	см	х	см	х	см	 91,44х91,44х182,88	 91,44х91,44х182,88	 91,44х91,44х182,88	
1.4	 Объем	фильтрующего	материала	фильтров		

блока	предварительной	очистки,	куб.м.:	
	
	

	 	

	 -	Многофракционный		 0,17	 0,17	 0,17	
	 -	Умягчения	воды	 150К	 210К	 300К	
	 -	Угольный	фильтр		 0,198	 0,283	 0,198	
1.5	 	Вид	и	размер	фракций	фильтрующего	мат-ла:	 	 	 	
1.5.1	 	Многофракционный	фильтр:	 	 	 	
	 	-	Уголь	антрацитный,	фр.	0,85-0,95	мм	 	 	 	
	 	-	Песок	кремниевый,	фр.	0,45-,055	мм	 	 	 	
	 	-	Песок	Garnet	№50,	фр.0,2-0,5мм	 	 	 	
	 -		Песок	Garnet		№12,	фр.1,41-2,0мм	 	 	 	
	 	-	Гравий,	фр.	0,3-,06мм	 	 	 	
1.5.2	 	Фильтр	умягчения	воды:	 	 	 	
	 -Смола	катионитовая	полистирин	сульфонат		

(Сation	Polysterene	Sulfonate	Resin)	
	 	 	

	 -	Гравий,	фр.	0,3-,06мм	 	 	 	
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1.5.3	 Фильтр	угольный:	 	 	 	
	 -	Уголь	битуминизированный	12х40	 	 	 	
	 -	Гравий,	фр.	0,3-,06мм	 	 	 	
1.6	 Параметры	функционирование	фильтров		

блока	предварительной	очистки:	
	 	 	

	 Многофракционный	:	
-	макс.	Пропускная	способность,	л/мин.	
-	скорость	потока	дренажа,	л/мин.	

	
98,42	
113,56	

	
98,42	
113,56	

	
98,42	
113,56	

	 Умягчения	воды:	
-	макс.	Пропускная	способность,	л/мин.	
-	скорость	потока	дренажа,	л/мин.	

	
151,42	
37,85	

	
151,42	
45,43	

	
166,56	
56,78	

	 Угольный:	
-	макс.	Пропускная	способность,	л/мин.	
-	скорость	потока	дренажа,	л/мин.	

	
19,68	
94,64	

	
28,00	
94,64	

	
19,68	
94,64	

2.	 Минимальная	продолжительность	прохожд-я		
молекулы	воды	через	фильтрующую	
	среду	угольного	фильтра,	мин.	

	
	

10,0	

	
	

10,0	

	
	

10,0	

 
ТЕХНОЛОГИЯ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ  В УГОЛЬНОМ 
АБСОРБЦИОННОМ ФИЛЬТРЕ. 
 
Назначение предварительной очистки 
Угольный фильтр предварительной очистки используется для удаления многих органических 
веществ, хлора и хлорамина из поступающей сырой воды. Наполнителем является обработанные 
кислотой гранулы активированного угля. Гравий используется на дне резервуара с наполнителем 
для поддержки основания фильтра. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Угольные фильтры Компании Mar Cor Purification поставляются в комплектации : 
• Угольные фильтры с наполнителем по 340л. 
• Регулирующие клапаны Fleck 2750, 2850, и 3150. 

(Все клапаны полностью автоматические, обеспечивают цикл обратной промывки в 
установленное время. При необходимости обратную промывку можно запустить вручную). 

• Блокировочные переключатели обеспечивают выключение ОО во время обратной промывки. 
• Емкости синего цвета (можно заказать естественный цвет). 
• Регуляторы на 110В или 24В. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Maтериалы 

Емкость –    стеклопластик, подложенный полиэтилено(одобренный Нац. научн. Фондом) 
Внутренняя часть  выполнена из ПВХ SCH40 с распределительной 
защитной гребенкой Fleck - Латунь 

2. Наполнитель 
Антрацит – Битуминозный уголь 
Ячейки - 12 x4 – Обработка – Автопромывка йодом     больше 950 мг/г 
Ceртификаты - AWWA B604-05 (Америк ассоциац водопроводных сооружений) 
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Подготовка	и	порядок	работы	системы	23G	
ANSI/NSF  Основа – 

Гравий        ¼  х 1/8   ячейки 
Сертификаты оборудования    
                                              AWWA B100-96 

                                         ANSI/NSF 61 (Америк. нац. ин-т стандартов/Гос научн фонд) 

 
РАСЧЕТ  ОБЪЕМА  УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА: 

     Для расчета необходимого объема угля используйте следующую формулу (в кубических 
футах).  Это число поможет определить количество и размер необходимого резервуара для 
угольной абсорбции. 

Время контакта с порожним фильтром 

	
V = Объем (куб футы)  [фут куб =  28,32 л] 
Q = Скорость необходимая для ОО (поступления и слива) 
ВКПФ = необходимое время контакта с порожним фильтром (для диализа рекомендуется 10           
                          минут ВКПФ)  

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ: 
A. Необходимое напряжение 

Для клапана Fleck нужна однофазная розетка 115В пер тока / 60Гц. Если вы используете блок 
контроля 24 В, вам необходимо подключить дополнительный трансформатор 24 вольта. 

B. Рабочее давление 
Клапаны Fleck нормально функционируют при рабочем давлении в диапазоне 1,38 – 8,62 бар.  

C. Рабочее пространство 
Для нормальной  работы рекомендуется оставлять пространство в  45,7 см вокруг каждой 
емкости. Это относится к передней, задней частям и боковым частям. Минимальное 
необходимое пространство - 30,5 см. Емкость следует надежно закреплять. 

D. Дополнительные указания по установке 
• Размер входящей трубы должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить 

необходимый поток воды для работы и обратной промывки емкостей с минимальной 
потерей давления. 

• Необходимо сливное отверстие  для потока обратной промывки из емкости. 
• Mar Cor Purification не рекомендует устанавливать байпасные клапаны на угольных 
резервуарах 
• На каждой емкости на входящей и выходящей трубе надо установить монометры  
давления. 
• На каждой входной и выходной трубе каждой емкости надо установить клапан для 
отбора проб. 
• Желательно соединить водопровод слева направо (т.е. чтобы первый прибор 

предварительной очистки располагался слева от второй детали и т.д.), однако можно 
выбрать любое направление. 

     
    Размеры (клапаны Fleck): 

• Водопроводные соединения: 
• 2750 – Вход и выход 1" MNPT, слив ¾ " MNPT  
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• 2850 – Вход и выход 1 ½ " FNPT, слив 1" FNPT  

• 3150 – Вход и выход 2" FNPT, слив 2" FNPT 
Размеры 
Синий	110В	 Синий	24В	 Объем	

наполнителя	
фильтра	
(куб	фут)	

Размеры	 (в	
дюймах)	

Рабочий	 вес	
(в	фунтах)	

Вес	 в	
упаковке	
(фунты)	

Рабочий	 поток	 (в	
галлонах	в	мин)	

Сливной	
поток	

(галл/мин)	

Блок	
контроля	

E	 F	 	

	

	

	

	 	
3026423	 3026413	 1	 44	 10	 125	 50	 2.5	 1.4	 5	 2750	
3026424	 3026414	 1		½		 64	 10	 175	 75	 3.75	 2.2	 5	 2750	
3026425	 3026415	 2	 61	 12	 250	 100	 5	 2.9	 7	 2750	
3026426	 3026416	 3	 74	 14	 375	 150	 7.5	 4.4	 8	 2750	
3026427	 3026417	 4	 _-	 16	 425	 200	 10	 59	 12	 2850	
3026428	 3026418	 5	 74	 18	 850	 350	 12.5	 7.4	 20	 2850	
3026429	 3026419	 6	 71	 21	 950	 450	 15	 8.9	 20	 2850	
3026430	 3026420	 7	 74	 24	 1325	 650	 17.5	 10.4	 25	 2850	
3026431	 3026421	 8	 74	 24	 1375	 700	 20	 11.9	 25	 2850	
3026432	 3026422	 10	 82	 24	 1625	 925	 25	 14.9	 25	 235C	
3026433	 3026423	 12	 82	 30	 2300	 1100	 30	 17.9	 40	 3150	
Примечание:			1		куб.фут				=	28,32л	
                     2,205		фунт		=	1	кг	
                     1		гал/мин			=	3,785л/мин 
                     1		дюйм							=	2,54см 
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4.9   ОБРАТНЫЙ ОСМОС 
 
Назначение: 
Используется  как процесс мембранной сепарации для отбора 96-99%  растворенных в 
поступающей воде веществ, включая растворенные неорганические вещества, крупные 
органические частицы, эндотоксины, вирусы и бактерии. Эффективность измеряется процентным 
отделением и электропроводимостью очищенной воды. Обычно называют установкой Обратного 
Осмоса. 
Процесс: 
Используемый  в установке Обратного Осмоса насос под высоким давлением подает очищаемую 
воду в полупроницаемую мембрану. Эта мембрана пропускает молекулы  воды, одновременно 
задерживая большинство растворенных веществ и, таким образом, отфильтровывает  воду, в 
основном, не содержащую растворенных частиц и микроорганизмов.   
Технический контроль: 
Ежедневно  контролируется  и записываются  показатели  водопроводной, очищенной, 
концентрированной (отбраковка) воды и общего количества  растворенных веществ (TDS), а 
также электропроводимость воды. Показатель электропроводимости воды должны быть низким. 
Этот показатель прямо связан с качеством  воды. Ежедневно контролируйте показатели процента 
отбраковки, он должен быть выше 90%. Ежедневно контролируются и фиксируются  показатели 
датчиков  потоков и давления. Необходимо ежемесячное тестирование воды на наличие бактерий 
и LAL. Необходимо ежегодное взятие образцов очищенной воды на предмет соответствия 
стандартам Американской ассоциации медицинских систем, и последующий ремонт и/или 
обновление установки ОО. 

Факторы, влияющие на работу: 
К нештатной работе относится необычный шум насоса, утечки, а также операционные параметры, 
выходящие за заданные пределы или сигналы тревоги на операционной панели. Изменение 
давления входящей воды, сезонные изменения, частицы в воде, жесткая вода, изменение уровня  
pH, температуры  воды, хлора  и хлораминов, а также множество различных факторов могут 
влиять на работу ОО. О любой нештатной  работе следует немедленно сообщать службе 
водоснабжения  или сотрудникам технической службы для проведения проверки и ремонта. 
Следует периодически выполнять очистку и дезинфекцию  установки ОО для защиты мембраны  
от налета, загрязнения частицами и коллоидными растворами, а также роста бактерий. 
 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА: 
Сообщить техническому персоналу, если процент отбраковки меньше 90% или не соответствует 
правилам руководства клиники. Сообщить соответствующим сотрудникам, если показатели 
проводимости выше начальных параметров, рекомендованных производителем. Заменить засыпки 
фильтров предварительной очистки, если отмечено падение давления в 0,69 бар. Очищайте и 
дезинфицируйте установку  ОО ТОЛЬКО в то время, когда нет диализа. 

                 Общий вид установки Обратного Осмоса представлен на рис. 1. 
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 Рис. 1  Внешний	вид	установки	обратного	осмоса	«СИСТЕМЫ	23G»	
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СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМ ОБРАТНОГО  ОСМОСА СЕРИИ 23G  

СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА 

    Системы  обратного осмоса серии 23G дают эффективную экономичную очистку воды для 
медицинских целей. Вертикальная конструкция и направление потока сводят к минимуму 
капитальные вложения, необходимые для надежной долгосрочной работы системы ОО. В систему 
ОО также входит EСМ-100, новейший электронный контроллер/монитор, специально 
разработанный для ОО серии 23G.  EСМ-100 контролирует и следит за работой системы. Блок 
ЕСМ-100 позволяет пользователю вносить изменения в работу, а также следить и загружать 
данные предыдущих операций.  EСМ-100 оборудован семью различными меню: Дата и Время, 
Сигналы тревоги, Установки таймера, Общее количество часов, Таблицы протоколов, Калибровка 
и Техобслуживание. Эти меню можно использовать для эффективного наблюдения за качеством 
воды, а также за работой системы. 
    Система ОО может удалять все виды загрязнителей воды, кроме растворенных газов. 
Растворенные ионные загрязнители устраняются на 95 - 98%. К растворенным органическим и 
взвешенным веществам относятся органические, неорганические вещества и микроорганизмы, 
которые также удаляются в равной или большей степени  
     Напорные корпуса, мембраны с подсоединенными коллекторами, трубами и клапанами 
соответствуют схеме обратного осмоса и разработаны так, чтобы обеспечить простой доступ для 
обслуживания и контроля за эффективностью оборудования. 
    Система ОО поставляется в полном комплекте после тестирования. После успешного 
завершения технического тестирования система обрабатывается  жидкостью для хранения и 
защиты мембран от загрязнения бактериями и химического повреждения. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
В систему обратного осмоса серии 23G входит: 
• Блок ЕСМ-100, осуществляющий контроль таких параметров, как: 

• Качество воды, соответствующее WP TDS (общее количество растворенных веществ) 
• Процент отбраковки 
• Поток продукта (пермеата) в  галлонах / мин (литрах / мин) 
• Поток дренажа (концентрат) в галлонах / мин (литрах / мин) 
• Teмпература воды (по Фаренгейту и Цельсию) 
• Отвод пермеата 
• 	Давление насоса 

 

                       Давление первой мембраны 
                       Давление конечной мембраны 
 

• Многоступенчатый центробежный насос, выполненный из нержавеющей стали 
• Тонкопленочные (TF) мембраны ОО 
• Выключатель при низком давлении входящей воды 
• Рециркуляция отбракованной воды 
• Отсрочка запуска насоса 
• Соленоидный клапан входящей воды 
• Напорные корпуса  из нержавеющей стали марки 304 
• Рама с порошковым покрытием 
• Фильтр предварительной очистки 5 мкм 

Подготовка	и	порядок	работы	системы	23G	
 
• Быстро подключаемые порты коллектора пермеата 
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• Система автопромывки 
• Тепловая защита насоса 
• Раздвижная рама 
Оборудование ОО химически устойчиво к холодной стерилизующей дезинфицирующей 
жидкости в концентрации 1%. 

Спецификация: 

1. Насос/Мотор 
Многоступенчатый центробежный насос обеспечивает повышение давления 
водопроводной воды до уровня, необходимого для получения требуемого объема 
очищенной обратноосмотической воды. Все соприкасающиеся с водой детали 
произведены из обеззараженных материалов. 

Вертикальные многоступенчатые насосы GRUNDFOS  
со встроенным частотным преобразователем CRNE 

 

 

 

 

 

Особенности и преимущества 

•  Точный подбор в соответствии с 
исходными параметрами  

•  Высокая энергоэффективность  

•  Малые габариты  

•  Простота монтажа  

•  Настройка и контроль работы с помощью 
дистанционного пульта R 100  

•  Простота интегрирования в 
компьютерные системы контроля и 
управления  

•  В комплекте с датчиком давления, 
мембранным баком и обратным клапаном 
обеспечивают полную автоматизацию 
системы водоснабжения  

 

 

Технические данные 

 

Подача: до 120 м3/ч 

Напор: до 240 м 

Температура 
перекачиваемой 
жидкости: 

- 30°C до +120°C 

Максимальное 
рабочее давление: 

16/25/30 бар 
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Технические характеристики 
насосов повышения давления 

различных моделей обратного осмоса «СИСТЕМЫ 23G» 
	

№№	
		пп	

																							Технические	
																					характеристики	

																																																				Модель	
					23G-6000	 							23G-9000	 						23G-13500	

1.	 Насос	высокого	давления	(booster	pump):	 		 	 	
1.1	 Марка,	модель	 						Grundfos		

					CRNE	5-11,		
							230В,	1ф.	

					Grundfos		
				CRNE	5-11,		
							230В,	1ф.	

					Grundfos		
				CRNE	5-11,		
							230В,	1ф.	

1.2	 Производительность,	л/мин.	при	давлении	3,1	бар										124,90	 						124,90	 						124,90	
1.3	 Мощность,	кВт	 												1,1	 									1,1	 									1,1	

 
2. Тонкопленочные мембраны 

Тонкопленочные мембраны производят 5 679,35л/день пермеата каждая при давлении  
13,8бар, 25°C и 50% извлекаемости. Имеются также модели мембран, рассчитанные на 
75% извлекаемость. Каждая мембрана имеет диаметр 10,16 см  и длину 101,6 см  и 
использует полипропиленовую магистраль, состоящую из жестких трубчатых 
пластиковых нитей. Эта магистраль поддерживает контролируемые перекрестные потоки 
между элементом и стенкой напорного корпуса под давлением без использования 
традиционного рассольного кармана. Производительность может меняться в зависимости 
от состояния водопроводной воды. 

 

 

 

 

 

Области применения 

•  Повышение давления в системах 
водоснабжения  

• Обеспечение циркуляции жидкости в 
системах водоснабжения 

•  Водоподготовка  

• Повышение давления в технологических 
процессах  
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                     Рис. 2      Мембранный элемент с соединительными устройствами 

 

3. Напорные корпуса из нержавеющей стали 
Четырехпортные герметичные напорные корпуса из нержавеющей стали марки 304 имеют 
уникальную конструкцию и разработаны для размещения в них мембран ОО. Заглушки 
сделаны из пластика с уплотнительными кольцами. Напорные корпуса выдерживают 
давление до  20,7 бар. 

4. Входной соленоидный клапан 
Соленоидный клапан обеспечивает поступление водопроводной воды под давлением. 
Клапан открывается до начала работы насоса ОО. Этот клапан работает вместе с 
контроллером EСМ-100. Он герметизирует систему и предотвращает кавитацию насоса и 
снижает нагрузку на систему. 

5.	 Фильтр предварительной очистки 
Два корпуса с фильтрами предварительной очистки и картриджами обеспечивают 
удаление крупных взвешенных частиц из водопроводной воды для защиты насоса и 
мембран ОО. Стандартные картриджи фильтров сделаны из полипропилена и разработаны 
для удаления частиц до 5 мкм. 

6. Преобразователь при низком давлении водопроводной воды 
Преобразователь низкого давления предусмотрен для выключения насоса ОО, если 
давление поступающей водопроводной воды не соответствует заданным значениям. 
Преобразователь автоматически переключается при восстановлении давления. 

7. Отверстия расходомера 
Регулируемые заглушки отверстий из нержавеющей стали марки 316 предусмотрены для 
регулировки потоков пермеата и концентрата. Эти отверстия позволяют контролировать 
коэффициент продукта в отношении сливных вод (% восстановления) и спроектированы 
специально для ОО серии 23G. Расходомер также позволяет производить рециркуляцию 
дренажной воды. 

8.	 Контроль качества воды 
Показатели качества воды и производительности системы определяются контроллером 
EСМ-100 и отображаются на  цифровом дисплее: уровень потока концентрата, уровень 
потока пермеата, pH, давление фильтра предварительной очистки, давление фильтра 
конечной очистки, проводимость пермеата, процент  отбраковки, температура, начальное и  

Пермеат	

Концентрат	

Трубка	пермеата	

Затвор	соляного	раствора	
Питающий	раствор	

Прокладка	питающего	канала	

Мембрана	

Проводник	пермеата	

Мембрана																											
Прокладка	питающего	канала	

Наружная	оболочка	
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конечное давление. (Примечание: Если TDS выше 2550 /iS,p значение процента 
отбраковки будет неточным). 

9. Защита насоса от  перегрузки 
Регулируемое реле перегрузки обеспечивает защиту мотора от перегрева. Защита 
предусмотрена при перегрузке мотора и низком напряжении. Предусмотрена также защита 
от обрыва фазы. 
 

10. Aвтопромывка 
ОО также предусматривает функцию автопромывки. В режиме автопромывки 
водопроводная вода подается через ОО в направлении дренажа. Время автопромывки 
может устанавливать конечный пользователь. Длительность промывки и частота 
промывки контролируются независимо с помощью программируемого транзисторного 
таймера. 

11. Порт CIP (очистка на месте) 
Порт очистки предусмотрен во входящем водопроводе для легкого доступа для очистки 
системы ОО. 

12. Отвод пермеата 
Клапан для пермеата установлен в магистрали очищенной воды для работы вместе с 
контроллером EСМ-100. Контроллер следит за качеством очищенной воды, а клапан 
отвода пермеата отводит очищенную воду на дренаж, если качество TDS (общее 
количество растворенных веществ) ниже значения, заданного контроллером. 

13.	 Сброс давления пермеата 
Клапаны сброса давления пермеата установлены в магистрали пермеата для того, чтобы 
можно было сбросить давление потока очищенной воды в случае, если давление ОО 
превышено. Клапаны сброса давления защищают мембраны от повреждений в случае 
резкого повышения давления. 

14. Сигнал тревоги при повышении температуры 
Температурный датчик установлен в магистрали пермеата для контроля температуры 
очищенной воды. Датчик работает вместе с контроллером EСМ-100 и уведомляет 
пользователя в случае повышения температуры. 

15. Указатель уровня  
 ОО оборудован регулируемым указателем уровня, в случае перекоса при установке ОО. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
A. Колеса 

Колеса можно заказать при необходимости для более легкого передвижения обратного 
осмоса. 

 
B. Шестиканальное устройство управления 

Шестиканальное устройство разработано для оповещения о неправильной работе ОО 23G. 
Устройство оборудовано звуковым сигналом, а также шестью визуальными сигналами 
тревоги: Выключение ОО, Отвод пермеата, Включение CIP, Высокая температура, 
Низкое давление на входе и Низкий уровень заполнения бака. 
Устройство устанавливается за пределами помещения, где размещено оборудование. 

C. Датчик pH  
Датчик pH предназначен для контроля уровня pH  водопроводной воды.   
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D.	 Устройство  очистки на месте (CIP- Cleaning In Place), 

Устройство очистки на месте предназначено для очистки ОО. Очистка ОО 23G требует 
положительного давления, чтобы не повредить насос. Устройство очистки на месте ОО 
обеспечивает положительное давление при помощи нагнетательного насоса, работающего 
при питании в 110VAC вместе с использованием контроллера 23G ОО. Вместе с насосом 
монтируется накопительный резервуар объемом в 208 л, который монтируется на раму с 
порошковым покрытием. 

E. Блок управления синхронного генератора ОО (используется в двойных системах ОО) 
Синхронный генератор ОО разработан для возможности работы одной из двух систем 
обратного осмоса, отдельно или в альтернативном режиме, вместе с системой 
накопительного резервуара и взаимной блокировки. 

 23G-3000 23G-4500 23G-6000 23G-7500 23G-9000 
РАССЧЕТНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 

     
Коэффициент извлечения 

продукта 
50% 50% 50% / 75% 50% / 75% 50% / 75% 

Скорость обработки, 
г/м (м3/h) 

2.1 (0.48) 3.1 (0.70) 4.2 (0.95) 5.2 (1.2) 6.3 (1.4) 

Скорость концентрата г/м 
(м3/h) 

2.1 (0.48) 3.1 (0.70) 4.2-1.4 (0.95 - 
0.32) 

5.2 - 1.7 (1.2-
0.39) 

6.3-2.1 (1.4 - 
0.48) 

Начальн давл насоса 200 PSI 200 PSI 200 PSI 200 PSI 200 PSI 
Расчетн температура 77°F (25°C) 77°F (25°C) 77°F (25°C) 77°F (25°C) 77°F (25°C) 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ (60 Гц)     
Напряжение 208/230/460 208/230/460 208/230/460 208/230/460 208/230/460 

Герц 60 60 60 60 60 
Ампер 14/14/7 14/14/7 14/14/7 14/14/7 14/14/7 
Фаза 3 3 3 3 3 
ЛС 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

одна Фаза      
Напряжение 230 230 230 230 230 

Герц 60 60 60 60 60 
Ампер 22 22 22 22 22 
Фаза 1 1 1 1 1 
ЛС 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ (50 Гц)     
Напряжение 380 380 380 380 380 

Герц 50 50 50 50 50 
Ампер 7 7 7 7 7 
Фаза 3 3 3 3 3 
ЛС 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

ВОДА НА ВХОДЕ (23G-3000 до 23G-9000)    
 Mин Maкс    

Поток (для насоса) 5.0 GPM 21.0 GPM    
Teмпература 35°F (2°C) 85°F (30°C)    

PH 5.8 10.0    
Давление динамич 20 PSI 60 PSI    
свободный хлор 0.0 ppm < 0.1 ppm    

Водопроводная вода, TDS н/д 2550PS1    
1 если TDS сырой воды выше 2550РS, показатели процента отбраковки будут неточными. 

Примечание: Напряжение контроллера во всех моделях в 60Гц составляет 115VAC. Напряжение контроллера во всех моделях 50Гц 
составляет 220VAC. 
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	 23G-3000	 23G-4500	 23G-6000	 23G-7500	 23G-9000	
ОБЩИЕ	СПЕЦИФИКАЦИИ	 	 	 	 	
Рабочие	подключения	 	 	 	 	 	

Подача	

Обработка	

Слив	

Порты	CIP		

1"FNPT	

	1"FNPT		

1"FNPT	

	1"FNPT	

1"	FNPT				

1"FNPT				

1"FNPT		

1"FNPT	

1"FNPT		

1"FNPT		

1"FNPT		

1"FNPT	

1"FNPT		

1"FNPT		

1"FNPT		

1"FNPT	

1"FNPT		

1"FNPT				

1"FNPT		

1"FNPT	
Вертикальный	насос	TEFC	60гц	 	 	 	 	
Количество	

Материалы	

Мотор	л.с.	

Мотор		напряжение	

Фаза	

Герц	

1	

316	ss	

5.0	

208/230/460	

3	

60	

1	

316	SS	

5.0	

208/230/460	

3	

60	

1	

316	SS	

5.0	

208/230/460	

3	

50	

1	

316	SS	

5.0	

208/230/460	3	

60	

1	

316	SS	

5.0	

208/230/460	

3	

60	

Фильтр	предварит	очистки	 	 	 	 	 	
К-во	корпусов	(Maтериал)	

К-во	фильтр	(Maтериал)	

Номинал	размер	

Размер	фильтра	

2	(Полипро1)	

2	(Полипро1)	

5	Микрон	

2.5	x	10"	

2	(Полипро1)	

2	(Полипро1)	

5	Микрон	

2.5	x	10"	

2	(Полипро1)	

2	(Полипро1)	

5	Микрон	

2.5	x	20"	

2	(Полипро1)	

2	(Полипро1)	

5	Микрон	

2.5	x	20"	

2	(Полипро1)	

2	(Полипро1)	

5	Микрон	

2.5	x	20"	
Материал	труб	 	 	 	 	 	

Сырье	низк	давл	

Чист	вода	
Детали	подачи	

																					Слив	

Sch.	80	ПВХ	Sch.	
80	ПВХ/PE2	
304	SS	
304	SS/Sch.80	
ПВХ	

Sch.	80	ПВХ	Sch.	
80	ПВХ/PE2	
304	SS	
304	SS/Sch.80	
ПВХ	

Sch.	80	ПВХ	Sch.	
80	ПВХ/PE2	
304	SS	
304	SS/Sch.80	
ПВХ	

Sch.	80	ПВХ	Sch.	
80	ПВХ/PE2	
304	SS	
304	SS/Sch.80	
ПВХ	

Sch.	80	ПВХ	Sch.	80	
ПВХ/PE2	
304	SS	

304	SS/Sch.80	
ПВХ	

Детали	(Meмбраны)	 	 	 	 	 	
Количество	

Компл	

Тип	

Материалы	

Отбраковка	

Производительность	

2	

1-1	

Спир	навивка	

Тонк	пленка	

95%	>3000	
GPD	

3	

2-1	

Спир	навивка	

Тонк	пленка	

95%	>4500	
GPD	

4	

1-1-1-1	

Спир	навивка	

Тонк	пленка	

95%	>6000	
GPD	

5	

2-1-1-1	

Спир	навивка	

Тонк	пленка	

95%	>7500	
GPD	

6	

2-2-2	

Спир	навивка		

Тонк	пленка	

95%	>9000	GPD	
Герметичн	сосуды	 	 	 	 	 	
Количество	

Материалы	

Емкость	

Диаметр	

Длина	

2	

304	SS	1	

1	

4"	

	48"	

3	

304	SS	

1	

4"		

48"	

4	

304	SS	

1	

4"		

48"	

5	

304	SS	

1	

4"	

	48"	

6	

304	SS	

1	

4	

48"	

Примерн	размеры,	система	 	 	 	 	
Высота		

Ширина		

Толщина	

Вес	

70"	(178	см)	

29"	(74	см)	

46"	(117	см)	

409	lbs	(186	кг)	

70"	(178	см)	

29"	(74	см)	

46"	(117	см)	

439	lbs	(199	кг)	

70"	(178	см)		

29"	(74	см)		

46"	(117	см)		

479	(217	кг)	

70"	(178	см)	

29"	(74	см)	

55"	(140	см)	

569	lbs	(258	кг)	

70"	(178	см)	

29"	(74	см)	

55"	(140	см)	

599	lbs(272кг)	
Примерн	размеры,	брутто	(в	упаковке)	 	 	 	
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Высота		

Ширина		

Толщина	

Вес	

78"	(200	см)	

34"	(64	см)	

65"	(165	см)	

669	lbs	(303	кг)	

78"	(200	см)	

34"	(64	см)	

65"	(165	см)	

699	lbs	(317	кг)	

78"	(200	см)	

34"	(64	см)	

65"	(165	см)	

739	lbs	(335	кг)	

78"	(200	см)	

34"	(64	см)	

65"	(165	см)	

829	lbs	(376	кг)	

78"	(200	см)	

34"	(64	см)	

81"	(205	см)	

859	lbs	(390	ко.)	
Примечание:					l	Полипропилен					2	полиэтиленовая	трубка	 	 	 	

	

	 23G-10500	 23G-120C0	 23G-13500	 23G-15000	 23G-16300	
Расчетн	параметры	 	 	 	 	 	
Получ	продукта	 50%	/	75%	 S0%	/	75%	 50%	/	75%	 50%	/	75%	 50%	/	75%	
Скорость	продукта,	г/м	
(m3/h)	

7.3	(1.7)	 8.3	(1.9)	 9.4(2.1)	 10.4	(2.4)	 11.5(2.6)	

Скорость	концентрата	 7.3	-	2.4	 8.3-2.8	 9.4-3.1	 10.4-3.5	 11.5-3.8	
г/м	(m3/h)	 (1.7-0.5)	 (1.9-0.6)	 (2.1-0.7)	 (2.4	-	0.8)	 (2.6-0.9)	

Начал	давл	насоса	Pressure	 200	PSI	 200	PSI	 200	PSI	 200	PSI	 200	PSI	
Расчет	температура	 77°F	(25°C)	 77°F(25°C)	 77°F	(25°C)	 77°F	(25°C)	 77°F	(25°C)	

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	(60	Герц)	 	 	 	 	

Напряжение		 23G-10500	 23G-12000	 23G-13500	 23G-15000	 23G-16500	
ОБЩИЕ	СПЕЦИФИКАЦИИ	 	 	 	 	
Рабочие	подключения	 	 	 	 	 	

Подача	

Обработ	

Слив	

Порты	CIP		

1"	FNPT	
1"FNPT	
1"FNPT	
1"FNPT	

1"	FNPT	
1"FNPT	
1"FNPT	1"	
FNPT	

1"	FNPT	
1"FNPT	
1"FNPT	
1"FNPT	

1"FNPT	
1"FNPT	
1"FNPT	
1"FNPT	

1"	FNPT	
1"FNPT	
1"FNPT	
1"FNPT	

Вертик	насос	TEFC	60Гц	 	 	 	 	
Количество	

Материалы	

Мотор	л.с.	

Мотор		Напряжение	

Фаза	

Герц	

1	

316	SS	

7.5	

208/230/460	

3	

60	

1	

316	SS	

7.5	

208/230/460	

3	

60	

1	

316	SS	

7.5	

208/230/460	

3	

60	

1	

316	SS	

7.5	

208/230/460	

3	

60	

1	

316	SS	

7.5	

208/230/460	3	

60	Фильтр	предв	очистки	 	 	 	 	 	
К-во	корп.	(Maтер)	

К-во	фильт	(Maтер)	

Номин	размер	

Размер	фильтра	

2	(Полипро1)	

2	(Полипро1)	

5	Микрон	

2.5	x	20"	

2	(Полипро1)	

2	(Полипро1)	

5	Микрон	

2.5	x	20"	

2	(Полипро1)	

2	(Полипро1)	

5	Микрон	

2.5	x	20"	

2	(Полипро1)	

2	(Полипро1)	

5	Микрон	

2.5	x	20"	

2	(Полипро1)	

2	(Полипро1)	

5	Микрон	

2.5	x	20"	
Материалы	труб	 	 	 	 	 	

Низк	давл	подачи	

Продукт	

Детали	подачи	

	

Слив	

Sch.	80	ПВХ	

Sch.	80	ПВХ/PE2	

304	SS	

304SS/Sch.80	

ПВХ	

Sch.	80	ПВХ	

Sch.	80	ПВХ/PE2	

304	SS	

304SS/Sch.80	

ПВХ	

Sch.	80	ПВХ	

Sch.	80	ПВХ/PE2	

304	SS	

304SS/Sch.80	

ПВХ	

Sch.	80	ПВХ	

Sch.	80	ПВХ/PE2	

304	SS	
304SS/Sch.80	ПВХ	

Sch.	80	ПВХ	

Sch.	80	ПВХ/PE2	

304	SS	

304SS/Sch.80	

ПВХ	

Детали	(мембраны)	 	 	 	 	 	
Количество	

Компл	

Тип	

Материалы	

Отбраковка	

Производительность	

7		

2-2-2-1	

Спир	навивка	

Тонк	пленка	

95%	

>10500	GPD	

8		

2-2-2-2	

Спир	навивка	

Тонк	пленка	

95%	

>12000	GPD	

9		

3-2-2-2	

Спир	навивка	

Тонк	пленка	

95%	

>13500	GPD	

10		

3-3-2-2	

Спир	навивка	

Тонк	пленка	

95%	

>15000	GPD	

11		

3-3-3-2	

Спир	навивка	

Тонк	пленка	

95%	

>16500	GPD	

Герметичн	сосуд	 	 	 	 	 	
Количество	

Материалы	

Емкость	

Диаметр	

Длина	

7	

304	SS	

1	

4"		

48"	

8	

304	SS	

1	

4"		

48"	

9	

304	SS	

1	

4"		

48*	

10	

304	SS	

1	

4"		

48"	

11	

304	SS	

1	

4"		

48"	

Примерн	размеры	системы	 	 	 	 	
Высота	
Ширина	
Толщ	

Вес	

70"	(178	см)	

29"	(74	см)	

73"	(185	см)	

70"	(178	см)	

29"	(74	см)	

73"	(185	см)	

70"	(178	см)	

29"	(74	см)	

82"	(208	см)	

70"	(178	см)	

29"	(74	см)	

82"	(208	см)	

70"	(178	см)	

29"	(74	см)	

82"	(208	см)	

208/230/460	 208/230/460	 208/230/460	 208/230/460	 208/230/460	
Герц	 60	 60	 60	 60	 60	

Ампер	 21/21/11	 21/21/11	 21/21/11	 21/21/11	 21/21/11	
Фаза	 3	 3	 3	 3	 3	
ЛС	 7.5	 7.5	 7.5	 7.5	 7.5	

Одна		Фаза	 	 	 	 	 	
Напряжение	 230	 230	 230	 230	 N/A	

Герц	 60	 60	 60	 60	 N/A	
Ампер	 31	 31	 31	 31	 N/A	
Фаза	 1	 1	 1	 1	 N/A	
ЛС	 7.5	 	 7.5	 7.5	 N/A	

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	(50	Герц)	 	 	 	 	
Напряжение	 380	 380	 380	 380	 N/A	

Герц	 50	 50	 50	 50	 N/A	
Ампер	 12	 12	 12	 12	 N/A	
Фаза	 3	 3	 3	 3	 N/A	
ЛС	 7.5	 7.5	 7.5	 7.5	 N/A	

ВХОДЯЩАЯ	ВОДА	(23G-10500	to	23G-16500)	 	 	 	
	 Mин	 Maкс	 	 	 	

Поток	(для	насоса)	 10.0	GPM	 40.0	GPM	 	 	 	
Teмперат	 35°F	(2°C)	 85°F	(30°C)	 	 	 	

PH	 5.8	 10.0	 	 	 	
Давлен,	динамич	 20	PSI	 60	PSI	 	 	 	

Свободн	хлор	 0.0	ppm	 <	0.1	ppm	 	 	 	
Сырая	вода,	TDS	 N/A	 2550u	S1	 	 	 	

1	Если TDS сырой воды выше 2550pS, показания процента отбраковки будут неточны. 
Примечание: Напряжение контроллера для всех моделей 60Гц 115VAC.  
                         Напряжение контроллера для всех моделей 50Гц 220VAC 
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Подготовка	и	порядок	работы	системы	23G	
 

Технические	характеристики	
блоков	обратного	осмоса	различных	моделей	

«СИСТЕМЫ	23G»	
№№	
		пп	

																							Технические	
																					характеристики	

																																																				Модель	
									23G-6000	 										23G-9000	 						23G-13500	

1.	 Блок	обратного	осмоса:	 	 	 	
1.1	 Комплектация:	 	 	 	
1.1.1	 Блок	автоматического	управления	с		

жидкокристаллическим	дисплеем	и	функциями		
контроля	и	отображения:	
-	рабочий	режим;	
-	дренажный	поток	(%);	
-	качество	пермеата;	
-	режим	возврата	пермеата;	
-	режим	автоматической	промывки;	
-	сообщения	об	авариных	состояниях;	
-	дата	и	время	

	
											ECM-100	

						
					ECM-100	

	
								ECM-100	

1.1.2	 Насос	высокого	давления:	
-	мощность,	кВт	

	
												3,73	

	
3,73	

	
															5,59	

	 														-	эл.	питание	 					380В/3ф./50Гц	 				380В/3ф./50Гц	 					380В/3ф./50Гц	
	 														-	начальное	давление	 										13,8	бар	 										13,8	бар	 											13,8	бар	
1.1.3	 Элемент	мембранный:			 	 	 	
	 -	тип	конструкции	 							рулонный	 						рулонный	 							рулонный	
	 -	материал	 тонкопленочный	 		тонкопленочный	 		тонкопленочный	
	 -	количество,	шт.	 4	 6	 9	
	 -	селективность,	%	 95	 95	 95	
1.1.4	 Корпус	напорный:	 	 	 	
	 -	количество,	шт.	 4	 6	 9	
	 -	материал	 						нерж.	сталь	

						марки	«304»	
						нерж.	сталь	
							марки	«304»	

						нерж.	сталь	
						марки	«304»	

	 -	Размеры:	
		-	диаметр,	см	
		-	длина,	см		

	
													10,16	
												121,92	

														
												10,16	
												121,92	

														
													10,16	
												121,92	

1.1.5	 Устройство	контроля	качества		
(RO	Permeate	divert),	марка,	модель		

			
						UL61010-1	

					
								UL61010-1	

	
							UL61010-1	

1.1.6	 Емкость	для	помывки/дезинфекции,	объем,	л	 										113,56	 											113,56	 										113,56	
1.2	 Рабочие	параметры:	 	 	 	
	 -	скорость	потока	водопроводной	воды,	л/мин.	 											31,56	 													47,31	 							71,16	
	 -	скорость	потока	дренажа:	

						-								л/мин.	
- куб.м/час	

												
											15,78	
									0,95-0,35	

		
	23,66	
												1,40-0,48	

									
									35,50	
							2,10-0,7	

	 -	температура	водопроводной	воды,	град.	С		 														25	 		25	 												25	
	 -	производительность	(пермеат):	

- л/мин.	
- куб.м/час	
- куб.м/сут.	

	
									15,52	
											0,95	
									22,70		

	
								23,66	
									1,40	
								34,10	

	
									35,58		
										2,10		
									51,20	

	 -	извлечение	 50%	 									50%	 										50%	
1.3	 Размеры	(ширина	х	глубина	х	высота),	см	 74,0х117,0х178,0	 74,0х140,0х178,0	 74,0х208,0х178,0	
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1.4	 Вес,	кг	 												217	 											272	 										355	
1.5	 Материал		трубопроводов:	

-	низкого	давления	
-	пермеат	
-	снабжение	элемента	мембранного	
	
-	дренаж	

	
											PVC	
									PVE/PE*		
						нерж.	сталь	
						марки	«304»	
											PVC	
	

									
											PVC	
									PVC/PE	
						нерж.	сталь	
						марки	«304»	
											PVC	
	

								
	PVC	
											PVC/PE	
						нерж.	сталь	
						марки	«304»	
											PVC	
	

1.6	 Требования	к	водопроводной	воде:	
-	скорость	потока	(потребности	насоса):	
		-	мин.,	л/мин.		
	-	макс.,	л/мин.	
-	температура:		
		-	мин.,	град.	С	
	-	макс.,	град.	С	
-	кислотность	(pH):		
		-	мин.	
	-	макс.	
-	давление:		
		-	мин.,	бар	
	-	макс.,	бар	
-	свободный	хлор:		
		-	мин.,	ppm	
	-	макс.,	ppm	
-	водопроводная	вода	(TDS):		
		-	мин.,	µS	
		-	макс.,	µS	
	

	
												
													18,93	
													78,49	
	
																2	
														30				
			
																5,8	
															10,0		
	
																1,38	
																4,14	
	
																0,0	
															<0,1	
	
																		-	
															2550	

	
																									
18,93	
78,49	
	
																2	
														30				
			
																5,8	
															10,0		
	
																1,38	
																4,14	
	
																0,0	
															<0,1	
	
																		-	
															2550	

	
	
37,85	
													151,40	
	
																2	
															30				
			
																5,8	
															10,0		
	
																1,38	
																4,14	
	
																0,0	
															<0,1	
	
																		-	
															2550	

(Руководство	по	эксплуатации	для	установки	Обратного	Осмоса	–	Приложение5)	

 
		

 
4.10    НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БАК  (RO WATER TANK) И СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ЧИСТОЙ 

ВОДЫ. 
Назначение: 
Предназначено  для накопления обработанной воды. Накопительный резервуар имеет основание в 
форме конуса для полного слива. В нем находится плотно подогнанная крышка, вентиляция 
производится через воздушный гидрофобный фильтр 0,2 микрона. Внутри резервуара находятся 
разбрызгивающие насадки по всей поверхности воды для выполнения распыления и дезинфекции. 
Распределительные насосы используются для распределения воды по системе трубопровода. 
Функции:	
Используется для системы опосредованной подачи, накопительный резервуар собирает 
обработанную воду, обычно из прибора обратного осмоса, которая затем подается через 
распределительные насосы во все необходимые точки для потребления. 
Технический контроль: 
Необходимо проводить анализ воды при установке системы, а также ежегодно. Выполнять 
тесты на бактерии и эндотоксины при установке системы, а также еженедельно, пока не будут 
получены необходимые результаты. После того, как работа наладится, необходимо 
производить ежемесячное (как минимум) тестирование. Следите за давлением и скоростью 
потока. 
Факторы, влияющие на работу: 
К сбоям в работе относятся утечки, переполнение накопительного резервуара, сбой 
распределительного насоса, недостаток очищенной воды, а также прочие проблемы, например, 
высокое содержание бактерий. Обработанная вода должна циркулировать в накопительном 
разервуаре и распределительной системе круглосуточно целую неделю. Это снижает возможность 
размножения бактерий и образование биопленки внутри системы. 
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Действия: 
Накопительный резервуар и система распределения должны ежемесячно или чаще 
дезинфицироваться, в соответствии с показателями наличия бактерий и LAL. Гидрофобный 
воздушный фильтр 0.2 микрона следует менять каждые шесть месяцев. При необходимости 
дальнейшего контроля и ремонта свяжитесь с поставщиком воды или обслуживающим 
техническим персоналом. 
 
 
 
 

																																																											Комплектация	бака	накопления	и	хранения	чистой	воды		

Продувочный		фильтр	

Обратный	клапан	
для	контроля	за		
переполнением	

Регулятор		
возвратного		
давления	

Дополнительное		
поплавковое	реле		
нижнего	уровня	

Спускной	клапан	

Впускной	клапан	 Выпускной		
обратный	клапан	
(нагнетательного		
патрубка)	

Впускной	патрубок	насоса	

Клапан	нагнетательного		
патрубка	

Нагнетательный	патрубок	
насоса	
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Подготовка	и	порядок	работы	системы	23G	
 

Поплавковые датчики уровня и порты перелива

Убедитесь	в	том,	что	надпись	
и	стрелка	при	установке	
располагаются	сверху	

Подсоедините	к	сточной	трубе	в	
соответствии	с	местными	
правилами	

	 Поплавковое	реле	верхнего	уровня	

Поплавковое	реле	нижнего	уровня	

Дополнительное	реле		
нижнего	уровня	

Убедитесь	в	том,	что	на	всех	
поплавковых	реле	стрелка	после	
установки	смотрит	вниз	
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Подготовка	и	порядок	работы	системы	23G	
                                    

Вентиляционный фильтр 
		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Крышка емкости 

Блок	измерителя	
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Подготовка	и	порядок	работы	системы	23G	
	

	
ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ   СИСТЕМЫ   НАКОПИТЕЛЬНОЙ 

ЕМКОСТИ  ОБРАТНОГО ОСМОСА (RO WATER TANK)	
  

    Системы хранения очищенной воды компании «Mar Cor Purification» используются в системах 
распределения воды с непрямой подачей. Далее  описываются имеющиеся стандартные и 
дополнительные возможности.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• Конструктивно все емкости изготавливаются из цельного куска просвечивающего 

полиэтилена с днищем конической формы, которое обеспечивает возможности для 
полного слива воды и тщательной очистки. Верхняя уплотнительная крышка, 
изготовленная из полиэтилена высокой плотности, является съемной, и закрывает собой 
отверстие доступа диаметром шестнадцать или шесть дюймов.  

• Для  контроля    уровня  воды предусмотрено наличие поплавковых реле.  

• Каждая емкость защищена от взвешенных в воздухе загрязняющих частиц посредством 
гидрофобного фильтра толщиной 0,2 микрона.  

• Для контроля переполнения воды используется шарнирный обратный клапан, который 
обеспечивает свободное прохождение наружу воздушного или водяного потока и 
принудительное уплотнение в закрытом положении.  

• Очищенная вода, которая возвращается в емкость накопителя из распределительного 
контура, проходит через редукционный клапан, который позволяет контролировать 
давление в распределительном контуре.  

• Для промывки внутренних поверхностей емкости и крышки на обратном соединении 
установлена распылительная головка.  

• Обладает химической совместимостью с 1-процентным дезинфицирующим раствором 
«Minncare® Cold Sterilant».  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
• Большинство систем накопительных емкостей установок обратного осмоса компании «Mar 

Cor Purification» продаются без насосов, для того чтобы наша инженерная группа имела 
возможность подобрать правильные размеры для нужд заказчика. Насосы могут быть 
приобретены в различных конфигурациях, и обычно обладают характеристиками в 
следующих диапазонах: от 3/4 до 1 1/4 л.с., однофазные, 115-208/230 вольт. У всех 
распределительных насосов детали, соприкасающиеся с водой, изготовлены из 
нержавеющей стали.  

• Для простоты управления системой поставляется Переключающийся контроллер насосов. В 
том случае, если эта возможность не используется, необходимо предусмотреть наличие 
пускателей электродвигателей для насоса/электродвигателя.  

• Имеется возможность поставки монитора оповещения о низком уровне воды. Такой 
монитор обладает системами визуального и звукового оповещения и требует использования 
дополнительного поплавкового реле. Монитор оповещения не имеет интерфейса 
подключения к насосам.  
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Подготовка	и	порядок	работы	системы	23G	

Таблица характеристик емкости 
Вместимость	(галлонов)	и	
номер	детали		

55	галлонов	
номер	

ME	13381-1	
125	галлонов	

номер	
ME	14894	

175	галлонов	
номер	
ME12492	

230	галлонов	
номер	
ME12787	

250	галлонов	
номер	
ME	14895	

250	галлонов	
номер	
ME12601	

500	галлонов	
номер	

ME	12458	
Материал	емкости		 Полиэтилен		
Метод	изготовления	
емкости		

Ротационное	литье		 Формование	

Материал	стойки			 Сталь	с	
порошковым	
напылением		

Формованный		
	п/э	

Сталь	с	порошковым	
напылением	

Формованный		
п/э	

Сталь	с	
порошковым	
напылением	

Формованный		
п/э	

Насос		 SS,	10	г/мин,	50	
фунтов/кв.	дюйм		

Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	 Нет	

Рекомендуемая	
свободная	площадь		

48	x	48	дюймов		 64	x	64	
дюймов	

56	x	56	дюймов	 56	x	56	
дюймов	

64	x	64	
дюймов	

72	x	72	дюймов	 72	x	72	дюймов	

Рекомендуемая	высота		 84	дюймов	 77	дюймов	 112	дюймов	 130	дюймов	 114	дюймов	 94	дюймов	 115	дюймов	
Рабочий	вес		 500	фунтов	 1145	фунтов	 1710	фунтов	 2180	фунтов	 2225	фунтов	 2470	фунтов	 4440	фунтов	
Рабочие	соединения		 	 	 	 	 	 	 	
Спускное	отверстие		 1	1/2	дюйма	амер.	

ст.	резьбы	
1	1/2	дюйма	амер.	

ст.	резьбы	
2	дюйма	амер.	ст.	

резьбы	
1	1/2	дюйма	амер.	

ст.	резьбы	
1	1/2	дюйма	амер.	

ст.	резьбы	
2	дюйма	амер.	ст.	

резьбы	
12	дюйма	амер.	ст.	

резьбы	
Питающее	отверстие	
насоса		
(гнездо)		

1	1/4	дюйма		 1	1/2	дюйма		 1	1/4	дюйма		 1	1/2	дюйма		 1	1/2	дюйма		 1	1/4	дюйма		 1	1/4	дюйма		

Поплавковые	реле		 1	1/4	дюйма	амер.	
ст.	резьбы	

1	1/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

1	1/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

1	1/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

1	1/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

1	1/4	дюйма	амер.	ст.	
резьбы	

1	1/4	дюйма	амер.	
ст.	резьбы	

Переливное	отверстие		 1	1/4	дюйма	амер.	
ст.	резьбы	

1	1/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

1	1/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

1	1/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

1	1/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

1	1/4	дюйма	амер.	ст.	
резьбы	

1	1/4	дюйма	амер.	
ст.	резьбы	

Верхнее	отверстие	доступа		 1	1/4	дюйма	амер.	
ст.	резьбы	

1	1/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

1	1/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

1	1/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

1	1/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

1	1/4	дюйма	амер.	ст.	
резьбы	

1	1/4	дюйма	амер.	
ст.	резьбы	

<неразб.>	отверстие		 3/4	дюйма	амер.	ст.	
резьбы	

3/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

3/4	дюйма	амер.	
ст.	резьбы	

3/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

3/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

3/4	дюйма	амер.	ст.	
резьбы	

3/4	дюйма	амер.	ст.	
резьбы	

Отверстие	продувочного	
фильтра		

3/4	дюйма	амер.	ст.	
резьбы	

3/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

3/4	дюйма	амер.	
ст.	резьбы	

3/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

3/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

3/4	дюйма	амер.	ст.	
резьбы	

3/4	дюйма	амер.	ст.	
резьбы	

Возвратное	отверстие		 1/2	дюйма	амер.	ст.	
резьбы	

3/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

1/2	дюйма	амер.	
ст.	резьбы	

1/2	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

3/4	дюйма	
амер.	ст.	резьбы	

1/2	дюйма	амер.	ст.	
резьбы	

1/2	дюйма	амер.	ст.	
резьбы	

Поплавковых	реле		 3	 2	 2	 2	 2	 2	 2	
Оповещение	о	низком	
уровне		

Стандартное		 По	выбору	
покупателя	

По	выбору	
покупателя	

По	выбору	
покупателя	

По	выбору	
покупателя	

По	выбору	
покупателя	

По	выбору	
покупателя	

	
Технические	характеристики	

блоков	накопления,	хранения	и	распределения	чистой	воды	
различных	моделей	«СИСТЕМЫ	23G»	

№№	
		пп	

																							Технические	
																					характеристики	

																																																				Модель	
					23G-6000	 							23G-9000	 						23G-13500	

1.	 	Блок	накопления,	хранения	и	распределения		
чистой	воды:	

	 	 	

1.1	 	Комплектация:	 	 	 	
1.1.1	 Бак	накопления	и	хранения	чистой	воды	с		

коническим	днищем	и	маркировкой	объема,	
на	подставке:		

	 	 	

	 															-											марка	 					Terrapure	 						Terrapure	 						Terrapure	
	 - объем,	л	 								946,35	 									946,35	 								946,35	
	 - размеры,	см	 101,6х259,08	 			101,6х259,08	 101,6х259,08	
1.1.1.1	 Устройство	орошения	внутренней	поверхности,	шт.																1	 														1	 											1									
1.1.1.2	 Фильтр	гидрофобный	0,2	мкм	10”,	шт.	 															1	 														1	 											1									
1.1.2	 Насос	циркуляции	чистой	воды	 	 	 	
	 -		марка,	модель	 					Grundfos		 					Grundfos		 					Grundfos		
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				CRNE	3-10,		
									380В,	3ф.	

				CRNE	3-19,		
									380В,	3ф.	

				CRNE	3-19,		
								380В,	3ф.	

	 -	материал	 нержавеющая		
сталь	марки	«316»			

нержавеющая		
сталь	марки	«316»			

нержавеющая		
сталь	марки	«316»			

	 -	производительность	при	давлении	5,37	бар,	л/мин.		 							45,42	 							45,42	
	 -	производительность	при	давлении	4,6	бар,	л/мин.												49,21		 	 	
	 -	мощность,	кВт	 												1,12	 								1,49	 													1,49	
1.1.3	 Система	циркуляции	чистой	воды:	 	 	 	
1.1.3.1	 Трубопроводы:	 	 	 	
	 -	длина	трубопроводов,	м	 					152,40	 									213,36	 										274,32	
	 -	диаметр	трубопроводов,		мм	 							25,4	 										25,4	 										25,4	
	 -	материал	трубопроводов		 				Teflon	 								Teflon	 								Teflon	
	 -	материал	монтажной	фурнитуры		 PVC/Teflon	 				PVC/Teflon	 				PVC/Teflon	
1.1.3.2	 Лампа	УФ	облучения	системы	циркуляции	чистой	

воды:	
	 	 	

	 -	УФ	излучение	в	диапазоне	волны,	NM	 							254	 							254	 												254	
	 -	пропускная	способность,	л/мин.	 					56,78	 					56,78	 											56,78	
1.1.3.3	 Устройство	фильтрования	пирогенов:	 	 	 	
	 Комплектация:	 	 	 	
	 										-	картридж:	

										-	марка,	модель,	размер	
										-	количество	
										-	селективность,	мкм		

	
	Fiberflo	HF50,	20”	
													2	
										0,05	

	
Fiberflo	HF50,	20”	
														3	
												0,05	

	
Fiberflo	HF50,	20”	
													2	
										0,05	

1.1.3.4	 Короб	настенный	с	коннекторами	подключения	
	к	воде	и	диализным	аппаратам	

														
													12	

												
														24	

														
													36	

	 Количество,	шт.	 													1	 																1	 													2	
1.1.4	 Устройство	дистанционной	аварийной	

сигнализации,	оповещающее		об	отклонениях	в	
	работе,	и	в	том	числе:	

- остановка	обратного	осмоса;	
- начало	(вкл.)	работы	устройства		
- контроля	качества	пермеата;	

							-						высокая	температура	водопроводной		
воды;	
							-						низкое	давление	водопроводной	воды;	
							-					низкий	уровень	воды	в	баке	накопления	и	
													хранения	чистой	воды	

						6-канальное,		
												12V	

				6-канальное,	
											12V	

				6-канальное,	
											12V	

1.2	 Рабочие	параметры:	 	 	 	
1.2.1	 -	минимальная	скорость	циркуляции	чистой	

воды,	м/сек	
	
											0,91	

	
											0,91	

	
											0,91	

1.2.2	 -	минимальная	пропускная	способность		
системы	циркуляции	чистой	воды,	л/мин.	

												
									24,23	

	
										24,22	

	
										24,22	

     (Руководство по эксплуатации и обслуживанию накопительной емкости – Приложение 7)               
	
	
		

1. 
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4.11         УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ УСТАНОВКА ОЧИСТКИ	
	
Назначение: 
Ультрафиолетовый очиститель (УФ) предназначен для снижения количества и удаления бактерий 
и прочих микроорганизмов, часто присутствующих в чистой обработанной воде. В общем УФ 
устанавливается в системе со стороны нахождения чистой воды. В завершение вместе с ним 
следует установить пирогенный фильтр, фильтр эндотоксинов, и/или ультрафильтр для захвата 
любых эндотоксинов, полученных в результате уничтожения бактерий при помощи УФ. 

Функции: 
Используется ультрафиолетовая лампа 254 нанометра (нм) для снижения количества и 
устранения бактерий и прочих микроорганизмов, присутствующих в воде. 

Контроль качества: 
Следует следить за тем, чтобы лампа была включена, и проверять состояние контрольного 
устройства. 
 
Факторы, влияющие на работоспособность: 
Признаками  неправильной работы являются утечки, загрязнение кварцевого патрубка и износ 
лампы УФ. Это может отрицательно повлиять на общую производительность устройства. УФ 
лампы следует периодически заменять для улучшения результатов. 
 
Действия: 
Менять лампу УФ и кварцевый патрубок как минимум раз в год. При необходимости 
дальнейшего контроля и ремонта свяжитесь с поставщиком воды или обслуживающим 
техническим персоналом.	

(Руководство по эксплуатации УФ системы -  приложение6).       
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5.  Правила  хранения,  транспартировка  и  использование. 

Транспортирование упакованных Систем должно осуществляться в закрытых 

железнодорожных вагонах, контейнерах, автомашинах, в трюмах судов, отапливаемых и 

герметизированных отсеках самолетов в соответствии с требованиями правил, действующих на 

данном виде транспорта, при следующих условиях окружающей среды: 

– температура окружающего воздуха от минус 50° С  до +50°С; 

– относительная влажность 98 % при температуре +25° С ; 

– атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 

Расстановка и крепление ящиков с Системами в транспортных средствах должны 

исключать возможность их смещения, ударов, толчков. 

Ящики должны находиться в положении, при котором стрелки знака «Верх» 

направлены вверх. 

         Системы поставляются в оригинальной упаковке изготовителя, маркированной в 

соответствии с национальными нормами США. 

Упакованные Системы должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах в 

сухом помещении в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150-69: 

– температура окружающего воздуха от +5 до +40 °С; 

– относительная влажность 90 % при температуре +25 °С; 

– атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и 

щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. 

Системы в транспортной таре можно хранить в течение шести месяцев, при этом 

транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений. 

При хранении Систем более шести месяцев их следует освободить от транспортной 

упаковки и содержать в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода Системы в 

эксплуатацию. 

Средний срок службы Системы – 8 лет. 
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Автоматический	осадочный	фильтр		

ГЛАВА	ПЕРВАЯ:	ОБЩАЯ	ИНФОРМАЦИЯ		

1.1						Руководство		

В	 настоящем	 руководстве	 описывается	 порядок	 установки	 и	 эксплуатации	
автоматического	 осадочного	 фильтра	 компании	 «Mar	 Cor	 Purification».	 Осадочный	
фильтр	 предназначен	 для	 использования	 в	 качестве	 устройства	 предварительной	
подготовки	воды	для	оборудования	обратного	осмоса.	Осадочный	фильтр	применяется	
для	удаления	частиц	размером	20	микрон	и	больше.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.				В	случае	использования	данного	устройства	в	качестве	
медицинского	прибора,	Федеральное	законодательство	ограничивает	
продажу	его	только	врачам	или	по	заказу	врачей.	Основание:	21	CFR	
801.109	(b)(1).		

1.2					Техника	безопасности		

Настоящие	 правила	 по	 технике	 безопасности	 не	 включает	 в	 себя	 всех	 замечаний,	
касающихся	обеспечения	безопасности,	которые	содержатся	в	настоящем	руководстве.	
В	 текст	 руководства	 включены	 и	 другие	 замечания	 по	 обеспечению	 безопасности,	
которые	расшифровываются	и	определяются	следующим	образом.		

ПРИМЕЧАНИЕ.	Замечания,	в	которых	содержатся	дополнительные	пояснения.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	Замечания,	в	которых	определяются	условия	и	действия,	могущие	
привести	к	повреждению	устройства	или	какого-либо	иного	имущества.		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.	Замечания,	 в	 которых	определяются	 условия	и	действия,	могущие	
привести	к	получению	травм	и	смерти	сотрудника.		
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Автоматический	осадочный	фильтр		

ОЗНАКОМЬТЕСЬ	 С	 НАСТОЯЩИМ	 РУКОВОДСТВОМ.	 Прежде,	 чем	 приступать	 к	
эксплуатации	или	 обслуживанию	данного	 устройства,	 необходимо	прочитать	 и	 понять	
настоящее	 руководство.	 Если	 какой-либо	 вопрос	 непонятен,	 то	 следует	 обратиться	 за	
помощью	 до	 начала	 работы.	 Сохраняйте	 настоящее	 и	 другие	 сопутствующие	
руководства	 для	 получения	 необходимой	 информации	 впоследствии	 и	 для	
ознакомления	новых	операторов	или	квалифицированных	технических	сотрудников.		

СЛЕДИТЕ	 ЗА	 ПРАВИЛЬНОСТЬЮ	 ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	 ПОДКЛЮЧЕНИЙ.	 Используйте	
надлежащую	 проводку	 и	 способы	 подключения,	 которые	 соответствуют	 правилам	
работы	с	электрооборудование,	принятым	в	лечебном	учреждении.		

НЕ	 СНИМАЙТЕ	 НИКАКИХ	 КРЫШЕК	 И	 ПАНЕЛЕЙ.	 Во	 избежание	 опасности	 поражения	
электрическим	током	запрещается	снимать	какие-либо	крышки	и	панели	с	устройства,	
если	 оно	 находится	 под	 напряжением.	 Никогда	 не	 эксплуатируйте	 устройство	 со	
снятыми	крышками	или	панелями.		

ОПАСНОСТЬ	ПОРАЖЕНИЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ	ТОКОМ.	Подключите	 данное	 устройство	 к	
заземлению	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 местных	 Правил	 эксплуатации	
электрооборудования.	 Ни	 при	 каких	 обстоятельствах	НЕ	 убирайте	 провод	 заземления	
или	контакт	заземления	из	электрических	розеток.	Не	используйте	без	необходимости	
удлинители	с	данным	оборудованием.		

ТАБЛИЧКИ	 НА	 УСТРОЙСТВЕ.	 Ни	 при	 каких	 обстоятельствах	 не	 снимайте	 ни	 одну	 из	
табличек	 с	 предостережением,	 предупреждением	 или	 любых	 других	 описательных	
табличек	 до	 тех	 пор,	 пока	 остаются	 в	 силе	 условия,	 служащие	 основанием	 для	 их	
нахождения	на	устройстве.	

ЗАПРЕЩАЕТСЯ	 ЭКСПЛУАТАЦИЯ	 УСТРОЙСТВА	 В	 АТМОСФЕРЕ	
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ	 ВЕЩЕСТВ.	 Во	 избежание	 возгорания	 или	 взрыва	
запрещается	эксплуатация	данного	устройства	во	взрывоопасной	атмосфере.		
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ГЛАВА	ВТОРАЯ:	УСТАНОВКА			

2.1					Указания	по	установке		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.		A.	Давление	воды	не	должно	превышать	125		 	 	 	
	 																														фунтов	на	кв.	дюйм(8,6	бар).		

	 B.	Температура	воды	не	должна	превышать	110°F(43,3°С).	
	 C.	Запрещается	подвергать	устройство		 	 	 	 							
воздействию	отрицательных	температур.	

1. Необходимо	 иметь	 систему	 подачи	 холодной	 воды	 или	 воды	 с	 регулируемой	
температурой	с	напором	20-125	фунтов	на	кв.	дюйм(1,38	–	8,6	бар).		

2. Проверьте	 правильность	 электрического	 подключения	 управляющего	 клапана	
фильтра.	Питание	должно	подаваться	постоянно;	запрещается	подача	питания	от	
выключаемых	розеток.		

3. Входные	трубопроводы	должны	обладать	достаточно	большим	диаметром,	для	
того	чтобы	обеспечить	подачу	воды,	достаточную	для	как	рабочего	потока,	так	и	
для	обратной	промывки	емкостей,	с	минимальной	величиной	потери	давления.		

4. Необходимо	 предусмотреть	 слив	 с	 пропускной	 способностью,	 достаточной	 для	
обратной	промывки.		

5. Для	 размещения	 оборудования	 необходимо	 наличие	 ровной	 твердой	
поверхности.		

6. На	 водопроводной	 системе	 может	 быть	 установлена	 система	 с	 перепускным	
клапаном	(по	желанию	заказчика).		

7. На	 входном	 и	 выходном	 трубопроводе	 емкости	 должны	 быть	 установлены	
измерители	давления.		

8. На	 входном	 и	 выходном	 трубопроводе	 емкости	 должны	 быть	 установлены	
пробоотборные	клапаны.		

 
 

2.2	 	Начальная	загрузка	реагента	в	емкость		
(См.	указания	по	замене	загрузки	в	осадочном	фильтре,	раздел	3.5)		

Количества	 фильтрующих	 реагентов	 и	 подложек,	 которые	 требуются	 для	 емкостей	
соответствующих	размеров,	можно	узнать	в	Перечне	автоматических	осадочных	фильтров	
производства	компании	«Mar	Cor	Purification.	Сначала	должна	быть	загружена	подложка	
из	гравия,	а	затем	добавлено	соответствующее	количество	фильтрующего	реагента.		
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	 Перед	 тем,	 как	 производить	 загрузку	 реагента	 в	 емкость,	
рекомендуется	 залить	 в	 нее	 1	 или	 2	 фута	 воды(высота	 около	 0,5м).	 Это	
позволит	 смягчить	 воздействие	 на	 емкость,	 оказываемое	 в	 процессе	
загрузки	агента.		

ПРИМЕЧАНИЕ.	 В	 верхней	 части	 емкости	 должно	 быть	 оставлено	 свободное	 место	
(воздушный	зазор)	для	проведения	обратной	промывки.		

2.3	 Установка		

1. Установите	емкость	в	выбранном	месте,	имеющем	ровную	и	твердую	поверхность.		

2. Загрузите	 осадочный	 фильтр	 реагентом.	 См.	 описание	 процедуры	 начальной	
загрузки,	раздел	2.2.		

ПРИМЕЧАНИЕ.	 Все	 трубы	 и	 трубопроводы	 должны	 удовлетворять	 требованиям	
местных	санитарно-технических	норм.		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.	 	В	том	случае,	если	используются	медные	трубы,	запрещается	
производить	 пайку	 соединений	 на	 управляющем	 клапане	 или	 вблизи	 от	 него,	
поскольку	это	приведет	к	возникновению	неисправности.		

3. Подсоедините	подводящую	трубу	к	входному	соединению	и	отводящую	трубу	–	к	
выходному	соединению	(на	клапане	обозначены	стрелками).		

4. Подсоедините	 отводной	шланг	 или	 трубу	 к	 управлению	 стоком	 на	 управляющем	
клапане	и	подсоедините	ее	к	сливу.		

5. Подсоедините	 провода	 защитного	 устройства	 к	 беспотенциальным	 контактам	
управляющего	 клапана.	 Подсоедините	 все	 остальное	 необходимое	
подготовительное	оборудование.		

6. Воткните	вилку	в	электрическую	розетку.	
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ГЛАВА	ТРЕТЬЯ:	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	И	ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	СИСТЕМЫ		

3.1					Начальный	пуск		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	 Осадочные	 фильтры	 необходимо	 промывать	 для	 удаления	 тонких	
частиц	 и	 осевших	 загрязнений.	 Если	 этого	 не	 сделать,	 то	 тонкие	 частицы	
осадочного	 фильтрующего	 реагента	 могут	 забить	 мембраны	 обратного	
осмоса	и	повредить	насос	высокого	давления	системы	обратного	осмоса.		

1. Запустите	 вручную	 цикл	 обратной	 промывки,	 повернув	 рукоятку	 таймера	 по	
часовой	стрелке.	Отсоедините	шнур	электропитания	от	стенной	электророзетки,	
для	того	чтобы	«сохранить»	клапан	в	режиме	обратной	промывки.		

2. Медленно	не	до	конца	откройте	кран	подачи	воды;	это	позволит	удалить	воздух	
из	осадочного	фильтра.	Когда	вода	начнет	вытекать	через	слив	и	в	ней	не	будет	
больше	 видно	 пузырьков	 воздуха,	 закройте	 кран	 подачи	 воды	 и	 дайте	 слою	
фильтрующего	реагента	осадочного	фильтра	отстояться	в	течение	десяти	минут.		

3. Медленно	не	до	конца	откройте	кран	подачи	воды;	когда	вода	начнет	вытекать	
через	 слив	 и	 в	 ней	 не	 будет	 больше	 видно	 пузырьков	 воздуха,	 откройте	 кран	
полностью.		

4. Обратная	 промывка	 разнородного	 фильтрующего	 реагента	 	 должна	
продолжаться	не	менее	одного	часа.		

ПРИМЕЧАНИЕ.		 Убедитесь	 в	 том,	 что	 при	 обратной	 промывке	 не	 происходит	
вымывания	 в	 слив	 больших	 количеств	 фильтрующего	 реагента.	 См.	 Раздел	 4.2,	
«Потери	наполнителя	фильтра	в	процессе	обратной	промывки».		

5. Вставьте	шнур	электропитания	в		электрическую	розетку.		

6. Запустите	цикл	обратной	промывки	вручную	и	дайте	ему	пройти	полностью.		

7. Теперь	устройство	готово	к	использованию.		

ПРИМЕЧАНИЕ.	Для	осадочного	фильтра	не	требуется	проведения	никакого	тестирования.	
Следите	 за	 значениями	 давления	 воды	 на	 входе	 и	 на	 выходе,	 а	 также	 за	
значением	 разности	 давлений,	 и	 фиксируйте	 эти	 значения	 в	 журнале	 учета	
профилактических	мероприятий		
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3.2	 Рабочий	режим	функционирования		

Рабочий	 режим	 функционирования	 этого	 оборудования	 является	 полностью	
автоматизированным	и	требует	минимального	количества	ежедневных	проверок.		

3.2.1		Ежедневные	требования		

1.	 Убедитесь	 в	 том,	 что	 на	 таймере	 выставлено	 правильное	 время	 суток,	 а	 белая	
метка	на	рукоятке	таймера	совмещена	со	стрелкой	времени	дня.	

		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.				В	том	случае,	если	таймеры	выставлены	неправильно,	цикл	
обратной	промывки	может	быть	запущен	в	момент	лечения	пациента,	что	
приведет	к	прекращению	поступления	воды.		

2.								Убедитесь	в	том,	что	все	входные	краны	открыты,	а	перепускные	клапаны	закрыты.	

3.	 	 	 	 Следите	 за	 значениями	 давления	 на	 входе	 и	 на	 выходе,	 а	 также	 за	 значением	
разности	давлений,	и	фиксируйте	эти	 значения.	В	 том	случае,	если	разность	давлений	
становится	 больше	 10	 фунтов	 на	 кв.	 дюйм(0,7	 бар),	 фильтру	 требуется	 обратная	
промывка.		

3.3	 Обратная	промывка	осадочного	фильтра		

	

ПРИМЕЧАНИЕ.	 Обратная	 промывка	 осадочного	 фильтра	 псевдосжижает	 и	
расслаивает	 разнородный	 фильтрующий	 реагент,	 удаляет	 загрязнения	 и	
вытесняет	колонии	бактерий.	

ПРИМЕЧАНИЕ.	 Продолжительность	циклов	обратной	промывки	задается	на	заводе	с	
учетом	размеров	и	объема	емкости..	

3.3.1		Задание	дней	для	обратной	промывки	

1. Найдите	цифровой	диск	таймера	«Модели	3200»	на	управляющем	клапане.	

2. Поворачивайте	 цифровой	 диск	 до	 тех	 пор,	 пока	 цифра	 «1»	 не	 будет	 установлена	
напротив	красного	указателя.	Это	соответствует	ближайшей	ночи.	

3. Перемещая	 по	 ходу	 часовой	 стрелки	 от	 красного	 указателя,	 установите	 язычки	
напротив	тех	дней,	когда	должен	запускаться	цикл	обратной	промывки.		

ПРИМЕЧАНИЕ.	 Время	 запуска	 цикла	 обратной	 промывки	 наступает	 в	 2	 часа	 ночи	
(предварительная	 установка	 управляющего	 клапана).	 Время	 может	 быть	
переустановлено	 на	 один	 или	 два	 часа	 для	 изменения	 начала	 цикла	
обратной	промывки.		
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3.3.2		Задание	времени	суток		

1. Найдите	24-часовое	колесико	и	красную	кнопку	«Модели	3200».	

2. Нажмите	 и	 удерживайте	 красную	 кнопку,	 для	 того	 чтобы	 освободить	 24-часовое	
колесико.		

3. Поворачивайте	 24-часовое	 колесико	 до	 тех	 пор,	 пока	 напротив	 стрелки,	
указывающей	на	время	суток,	не	будет	установлено	правильное	время.		

4. Отпустите	красную	кнопку	и	убедитесь	в	том,	что	шестерни	вошли	в	зацепление.		
	

3.4		 Тестирование		

ПРИМЕЧАНИЕ:	 Для	 осадочного	 фильтра	 никакого	 тестирования	 проводить	 не	
требуется.		

3.5		 Замена	реагента	в	осадочном	фильтре		
	

1.	 	 	 	 Отключите	 подачу	 воды	 и	 отсоедините	 входную	 и	 выходную	 трубу.	 Снимите	
сливной	шланг	со	сливного	порта.	Выньте	шнур	электропитания	из	стенной	розетки.		

2.	 	 	 	 	 	Для	того	чтобы	снять	управляющий	клапан,	обхватите	его	рукой	и	поверните	его	
против	часовой	стрелки.		

3.	 	 	 	 В	 том	 случае,	 если	 стояк	 не	 выходит	 вместе	 с	 головкой,	 попытайтесь	 по	
возможности	вынуть	его	в	этот	момент.	(Не	прилагайте	силу,	пытаясь	вынуть	трубу.)			

ПРИМЕЧАНИЕ.					Для	осадочных	фильтров	может	потребоваться	удаление	фильтрующего	
реагента	и	воды	с	помощью	мокрого/сухого	вакуумного	насоса.		

4.										Удалите	осадочный	фильтрующий	реагент	и	гравий.		

5.										Промойте	емкость,	для	того	чтобы	удалить	остатки	фильтрующего	реагента.	

6.	 Проверьте	 стояк	 на	 предмет	 наличия	 каких-либо	 повреждений,	 в	 том	 числе,	
защитную	 сетку	 нижнего	 патрубка.	 При	 наличии	 повреждений,	 соответственно,	
замените	 его.	 Установите	 стояк	 в	 емкость,	 и	 заполните	 емкость	 хлорным	
раствором	 повышенной	 концентрации.	 Хлорный	 раствор	 повышенной	
концентрации	готовится	путем	добавления	в	емкость	полутора	чашек	(12,8	унций	
=	363г.)	используемого	в	домашнем	хозяйстве	(5,25%)	отбеливателя	и	заполнения	
ее	водой	доверху.		

7.	 Оставьте	раствор	в	контакте	с	емкостью	в	течение	от	30	минут	до	1	часа.		

8.	 Удалите	 дезинфицирующий	 раствор	 и	 тщательно	 промойте	 емкость	 и	 стояк.	
Проведите	 тестирование	 на	 предмет	 отсутствия	 хлора	 с	 помощью	
соответствующего	тестового	набора.		
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	 Проведите	 тестирование	 на	 предмет	 отсутствия	 хлора	 с	 помощью	
соответствующего	тестового	набора.		

ПРИМЕЧАНИЕ.	 	 	 	 	Действия	по	дезинфекции	не	являются	необходимыми,	но	могут	быть	
использованы	 как	 один	 из	 способов	 дезинфекции	 стенок	 и	 внутренних	
элементов	емкости.		

9.	 	 	 Установите	 на	 место	 стояк	 (если	 производилось	 его	 снятие)	 и	 закройте	 верхнее	
отверстие	 стояка	 во	 избежание	 попадания	 реагента	 в	 трубу	 в	 процессе	 заполнения	
емкости.			

10.				Засыпьте	в	емкость	необходимое	количество	гравия.			

ПРИМЕЧАНИЕ.	 	 	 	 	 Нижняя	 сетка	 стояка	 должна	 быть	 полностью	 закрыта	 подложкой	
(гравийной).		

11.				Засыпьте	в	емкость	необходимое	количество	фильтрующего	реагента.		

12.	 	 	Снимите	крышку	со	стояка.	Удалите	любые	фильтрующие	реагенты	и	загрязнения	
со	 стояка	 и	 резьбы	 емкости.	 На	 самой	 контрольной	 головке	 проверьте	 резьбу,	
уплотнитель	 емкости	 (большое	 о-образное	 кольцо)	 и	 центральный	 порт	 (с	 малым	
внутренним	 о-образным	 кольцом),	 для	 того	 чтобы	 убедиться	 в	 отсутствии	 каких-либо	
частиц	реагента	или	посторонних	 частиц.	На	о-образные	кольца	может	быть	нанесена	
смазка	для	уплотнителей	на	силиконовой	основе.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.				Запрещается	использование	смазок	на	нефтяной	основе.		

13.	 	 	 Выровняйте	 стояк	 в	 контрольной	 головке,	 обращая	 внимание	 на	 то,	 чтобы	 стояк	
был	 правильно	 установлен	 относительно	 внутреннего	 о-образного	 кольца.	 Установив	
стояк,	 протолкните	 контрольную	 головку	 вниз,	 пока	 она	 не	 упрется	 в	 резьбу	 емкости.	
Вращайте	 головку	 управляющего	 клапана	 по	 часовой	 стрелке	до	 тех	 пор,	 пока	 она	 не	
затянется,	а	уплотнитель	не	встанет	на	свое	место.		

14.					Установите	обратно	впускную,	выпускную	и	сливную	трубу.		

15.	 	 Произведите	 промывку	 осадочного	 фильтра	 в	 соответствии	 с	 процедурой	
«Начального	пуска»,	раздел	3.1.	Проверьте	на	предмет	наличия	протечек.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	 Осадочные	 фильтры	 необходимо	 промывать	 для	 удаления	
«тонких»	частиц	и	осевших	загрязнений.	Если	этого	не	сделать,	то	тонкие	
частицы	 фильтрующего	 реагента	 могут	 забить	 мембраны	 обратного	
осмоса	и	повредить	насос	высокого	давления	системы	обратного	осмоса.		
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ГЛАВА	ЧЕТВЕРТАЯ:	ПОИСК	И	УСТРАНЕНИЕ	НЕИСПРАВНОСТЕЙ		
4.1	 Протечка	в	сливную	систему	при	управляющем	клапане,	находящемся	в	рабочем	
положении		
1.							Неисправность	уплотнителя	спускного	клапана.		

a.	Запустите	цикл	обратной	промывки,	для	того	чтобы	удалить	препятствие	из	
уплотнителя.		
b.	Произведите	замену	внутренних	уплотнителей	и	прокладок.		

4.2	 Потери	наполнителя	фильтра	в	процессе	обратной	промывки	
1.	 Недостаточная	величина	воздушного	зазора	(пространства	в	верхней	части	

емкости).		
	 a.	Дефект	исправится	без	вмешательства;	избыточный	фильтрующий	реагент		будет	

вымыт	из	емкости	в	процессе	обратной	промывки.		

2.	 Избыточная	скорость	потока	при	проведении	обратной	промывки.		
a.	 Произведите	 проверку	 контроллера	 подачи	 воды	 для	 обратной	 промывки	 на	

предмет	износа	или	неисправности.		

b.	 Проверьте	поток	воды	при	проведении	обратной	промывки	и	 скорректируйте	
его.		

3.	 Фильтр	с	недавно	замененным	фильтрующим	реагентом.			
	 a.	Прекратите	подачу	воды,	для	того	чтобы	фильтрующий	реагент	мог	отстояться.	

См.	инструкции	по	замене	фильтрующего	реагента.		

4.	 Нижняя	сетка	патрубка	сломана	или	не	закреплена.		
	 a.	 Снимите	 управляющий	 клапан	 и	 проверьте	 состояние	 нижней	 сетки	 патрубка.	

Для	 проверки	 состояния	 нижней	 сетки	 патрубка	 необходимо	 удаление	 всего	
реагента	полностью,	включая	подложку	(гравийную).		

4.3	 Накопление	разнородного	фильтрующего	реагента	на	фильтре	предварительной	
очистки	перед	устройством	обратного	осмоса		

1.	 Промывка	 осадочного	 фильтра	 перед	 пуском	 в	 эксплуатацию	 не	 была	
произведена	надлежащим	образом.		
a.	 Произведите	повторную	промывку	осадочного	фильтра.		
b.	 Произведите	замену	предварительного	фильтра.		
c.	 Произведите	оценку	работы	системы.		

ПРИМЕЧАНИЕ.	 Небольшое	 количество	 частиц,	 накапливающихся	 на	 этапе	
предварительной	обработки,	является	нормальным.		

2.							Сломан	коллектор	нижнего	патрубка.		
a.	 Снимите	 управляющий	 клапан	 и	 произведите	 проверку	 нижней	 сетки	

патрубка.	Для	проверки	состояния	нижней	сетки	потребуется	удаление	всего	
фильтрующего	реагента.		

	

	



РУКОВОДСТВО	ПО	ЭКСПЛУАТАЦИИ	СИСТЕМЫ	ОЧИСТКИ	ВОДЫ	ДЛЯ	ГЕМОДИАЛИЗА	23G	
	

PN	3024910	Изд	A										Mar	Cor	Purification,	Inc.	800-633-3080	www.mcpur.com	 Страница	56	
	

Автоматический	осадочный	фильтр		

4.4	 Избыточная	потеря	давления	на	фильтрующем	реагенте		

1. Запустите	 вручную	 цикл	 обратной	 промывки.	 Для	 сильно	 засоренного	
фильтрующего		реагента	может	потребоваться	несколько	циклов.		

2. Проверьте	работу	измерителей.	Произведите	проверку	 с	 помощью	независимого	
измерителя	давления.		

3. Замените	фильтрующий	слой.		

4.5	 Установка	таймера	и	задание	функций		

1.	 См.	руководство	по	управляющему	клапану.		
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Автоматический	фильтр	с	многофракционной	загрузкой	

ГЛАВА	ПЕРВАЯ:	ОБЩАЯ	ИНФОРМАЦИЯ		

1.1						Руководство		

В	 настоящем	 руководстве	 описывается	 порядок	 установки	 и	 эксплуатации	
автоматического	фильтра	с	МНОГОФРАКЦИОННой	загрузкой	компании	«Mar	Cor	Purification».	
Автоматический	фильтр	с	МНОГОФРАКЦИОННОЙ	загрузкой	предназначен	для	использования	в	
качестве	 устройства	 предварительной	 подготовки	 воды	 для	 оборудования	 обратного	
осмоса.	Автоматический	фильтр	с	МНОГОФРАКЦИОННОЙ	загрузкой	используется	для	удаления	
частиц	от	10	микрон	и	выше.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	 	 	 	 В	 случае	 использования	 данного	 устройства	 в	 качестве	
медицинского	 прибора,	 Федеральное	 законодательство	 ограничивает	
продажу	 его	 только	 врачам	 или	 по	 заказу	 врачей.	 Основание:	 21	 CFR	
801.109	(b)(1).		

1.2					Техника	безопасности		

Настоящие	 правила	 по	 технике	 безопасности	 не	 включают	 в	 себя	 всех	 замечаний,	
касающихся	обеспечения	безопасности,	которые	содержатся	в	настоящем	руководстве.	
В	 текст	 руководства	 включены	 и	 другие	 замечания	 по	 обеспечению	 безопасности,	
которые	расшифровываются	и	определяются	следующим	образом.		

ПРИМЕЧАНИЕ.	Замечания,	в	которых	содержатся	дополнительные	пояснения.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	 Замечания,	 в	 которых	 определяются	 условия	 и	 действия,	
могущие	привести	к	повреждению	устройства	или	какого-либо	иного	имущества.		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.	Замечания,	в	которых	определяются	условия	и	действия,	могущие	
привести	к	получению	травм	и	смерти	сотрудника.		
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Автоматический	фильтр	с	многофракционной	загрузкой	

ОЗНАКОМЬТЕСЬ	С	НАСТОЯЩИМ	РУКОВОДСТВОМ.		

Прежде,	 чем	 приступать	 к	 эксплуатации	 или	 обслуживанию	 данного	 устройства,	
необходимо	 прочитать	 и	 понять	 настоящее	 руководство.	 Если	 какой-либо	 вопрос	
непонятен,	то	следует	обратиться	за	помощью	до	начала	работы.	Сохраняйте	настоящее	
и	 другие	 сопутствующие	 руководства	 для	 получения	 необходимой	 информации	
впоследствии	 и	 для	 ознакомления	 новых	 операторов	 или	 квалифицированных	
технических	сотрудников.		

СЛЕДИТЕ	ЗА	ПРАВИЛЬНОСТЬЮ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	ПОДКЛЮЧЕНИЙ.		

Используйте	 надлежащую	 проводку	 и	 способы	 подключения,	 которые	 соответствуют	
правилам	работы	с	электрооборудование,	принятым	в	лечебном	учреждении.		

НЕ	СНИМАЙТЕ	НИКАКИХ	КРЫШЕК	И	ПАНЕЛЕЙ.		

Во	избежание	опасности	поражения	электрическим	током	запрещается	снимать	какие-
либо	крышки	и	панели	с	устройства,	если	оно	находится	под	напряжением.	Никогда	не	
эксплуатируйте	устройство	со	снятыми	крышками	или	панелями.		

ОПАСНОСТЬ	ПОРАЖЕНИЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ	ТОКОМ.		

Подключите	данное	устройство	к	заземлению	в	соответствии	с	 требованиями	местных	
Правил	эксплуатации	электрооборудования.	Ни	при	каких	обстоятельствах	НЕ	убирайте	
провод	заземления	или	контакт	заземления	из	электрических	розеток.	Не	используйте	
без	необходимости	удлинители	с	данным	оборудованием.		

ТАБЛИЧКИ	НА	УСТРОЙСТВЕ.		

Ни	при	 каких	 обстоятельствах	 не	 снимайте	 ни	 одну	из	 табличек	 с	 предостережением,	
предупреждением	или	любых	других	описательных	табличек	до	тех	пор,	пока	остаются	
в	силе	условия,	служащие	основанием	для	их	нахождения	на	устройстве.	

ЗАПРЕЩАЕТСЯ	 ЭКСПЛУАТАЦИЯ	 УСТРОЙСТВА	 В	 АТМОСФЕРЕ	
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ	ВЕЩЕСТВ.		

Во	избежание	возгорания	или	взрыва	запрещается	эксплуатация	данного	устройства	во	
взрывоопасной	атмосфере.		
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Автоматический	фильтр	с	многофракционной	загрузкой	

ГЛАВА	ВТОРАЯ:	УСТАНОВКА			
2.1					Указания	по	установке		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.		A.		Давление	воды	не	должно	превышать	125		 	 	 	
	 																																фунтов	на	кв.	дюйм(8,6	бар).		

	 B.		Температура	воды	не	должна	превышать	110°F(43,3°С).	
	 C.		Запрещается	подвергать	устройство		 	 	 	 					
воздействию	отрицательных	температур.	

1. Необходимо	 иметь	 систему	 подачи	 холодной	 воды	 или	 воды	 с	 регулируемой	
температурой	с	напором	20-125	фунтов	на	кв.	дюйм(1,38	–	8,6	бар).		

2. Проверьте	 правильность	 электрического	 подключения	 управляющего	 клапана	
фильтра.	Питание	должно	подаваться	постоянно;	запрещается	подача	питания	от	
выключаемых	розеток.		

3. Входные	трубопроводы	должны	обладать	достаточно	большим	диаметром,	для	
того	чтобы	обеспечить	подачу	воды,	достаточную	для	как	рабочего	потока,	так	и	
для	обратной	промывки	емкостей,	с	минимальной	величиной	потери	давления.		

4. Необходимо	 предусмотреть	 слив	 с	 пропускной	 способностью,	 достаточной	 для	
обратной	промывки.		

5. Для	 размещения	 оборудования	 необходимо	 наличие	 твердой	 ровной	
поверхности.		

6. На	 водопроводной	 системе	 может	 быть	 установлена	 система	 с	 перепускным	
клапаном	(по	желанию	заказчика).		

7. На	 входном	 и	 выходном	 трубопроводе	 емкости	 должны	 быть	 установлены	
измерители	давления.		

8. На	 входном	 и	 выходном	 трубопроводе	 емкости	 должны	 быть	 установлены	
пробоотборные	клапаны.		

	

2.2	 Начальная	загрузка	реагента	в	емкость		
(См.	указания	по	замене	многофракционной	загрузки,	раздел	3.5)		

Количества	 фильтрующих	 реагентов	 и	 подложек,	 которые	 требуются	 для	 емкостей	
соответствующих	 размеров,	 можно	 узнать	 в	 Перечне	 автоматических	 фильтров	 с	
многофракционной	загрузкой	производства	компании	«Mar	Cor	Purification»,	включенным	
в	раздел	Приложения.		
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Автоматический	фильтр	с	разнородной	загрузкой	

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	 Перед	 тем,	 как	 производить	 загрузку	 реагента	 в	 емкость,	
рекомендуется	 залить	 в	 нее	 1	 или	 2	 фута	 воды(высотой	 до	 0,5	 м).	 Это	
позволит	 смягчить	 воздействие	 на	 емкость,	 оказываемое	 в	 процессе	
загрузки	реагента.		

Загрузка	реагента	производится	в	следующем	порядке.		
1. Нижний	слой:	гравий	1/4	×	1/8	дюйма.	Гравий	с	небольшими	частицами	(размером	

с	горошину).			
2. 4-ый	слой:	гранаты	№	12.	Мелкие	граненые	камни	красного	цвета.		
3. 3-ий	слой:	гранат	№	50.	Песок	красного	цвета.		
4. 2-ой	слой:	фильтрующий	песок	№	0,45-0,55.	Песок	коричневого	цвета.		
5. Верхний	слой:	антрацитовый	уголь.	Угольная	пыль	черного	цвета.	

		
ПРИМЕЧАНИЕ.	 В	верхней	части	емкости	должно	быть	оставлено	свободное	место						

(воздушный	зазор)	для	проведения	обратной	промывки.		

2.3	 Установка		
1.			Установите	емкость	в	выбранном	месте,	имеющем	ровную	и	твердую	поверхность.		
2.			Загрузите	фильтр	многофракционным	реагентом.	См.	описание	процедуры		начальной					
загрузки,	раздел	2.2.		

ПРИМЕЧАНИЕ.	 Все	 трубы	 и	 трубопроводы	 должны	 удовлетворять	 требованиям	 местных	
санитарно-технических	норм.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	 	 	 В	 том	 случае,	 если	 используются	 медные	 трубы,	 запрещается	
производить	 пайку	 соединений	 на	 управляющем	 клапане	 или	 вблизи	 от	
него,	поскольку	это	приведет	к	возникновению	неисправности.		

3. Подсоедините	 подводящую	 трубу	 к	 входному	 соединению	 и	 отводящую	 трубу	 –	 к	
выходному	соединению	(на	клапане	обозначены	стрелками).		

4. Подсоедините	 отводной	шланг	 или	 трубу	 к	 управлению	 стоком	 на	 управляющем	
клапане	и	подсоедините	ее	к	сливу.		

5. Подсоедините	 провода	 защитного	 устройства	 к	 беспотенциальным	 контактам	
управляющего	 клапана.	 Подсоедините	 все	 остальное	 необходимое	 подготовительное	
оборудование.		

6. Воткните	вилку	в		электрическую	розетку.	
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Автоматический	фильтр	с	многофракционной	загрузкой	

ГЛАВА	ТРЕТЬЯ:	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	И	ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	СИСТЕМЫ		

3.1						Начальный	запуск		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	Фильтры	с	многофракционной	загрузкой	необходимо	промывать	для	
удаления	 тонких	 частиц	 и	 осевших	 загрязнений.	 Если	 этого	 не	 сделать,	 то	
тонкие	частицы	фильтрующего	реагента	могут	забить	мембраны	обратного	
осмоса	и	повредить	насос	высокого	давления	системы	обратного	осмоса.		

1. Запустите	вручную	цикл	обратной	промывки,	повернув	рукоятку	таймера	по	часовой	
стрелке.	 Отсоедините	 шнур	 электропитания	 от	 стенной	 электророзетки,	 для	 того	
чтобы	«сохранить»	клапан	в	режиме	обратной	промывки.		

2. Медленно	не	до	конца	откройте	кран	подачи	воды;	это	позволит	удалить	воздух	из	
фильтра	с	многофракционной	загрузкой.	Когда	вода	начнет	вытекать	через	слив	и	в	
ней	не	будет	больше	видно	пузырьков	воздуха,	закройте	кран	подачи	воды	и	дайте	
многофракционному	фильтрующему	реагенту	отстояться	в	течение	десяти	минут.		

3. Медленно	 не	 до	 конца	 откройте	 кран	 подачи	 воды;	 когда	 вода	 начнет	 вытекать	
через	 слив	 и	 в	 ней	 не	 будет	 больше	 видно	 пузырьков	 воздуха,	 откройте	 кран	
полностью.		

4. Обратная	 промывка	 многофракционного	 фильтрующего	 реагента	 	 должна	
продолжаться	не	менее	одного	часа.		

ПРИМЕЧАНИЕ.		 Убедитесь	 в	 том,	 что	 при	 обратной	 промывке	 не	 происходит	
вымывания	 в	 слив	 больших	 количеств	 реагента.	 См.	 Раздел	 4.2,	 «Потери	
многофракционного	 фильтрующего	 реагента	 в	 процессе	 обратной	
промывки».		

5. Вставьте	шнур	электропитания	в	стенную	электророзетку.		

6. Запустите	цикл	обратной	промывки	вручную	и	дайте	ему	пройти	до	конца.		

7. Теперь	устройство	готово	к	использованию.		

ПРИМЕЧАНИЕ.	 Для	 фильтра	 с	 многофракционной	 загрузкой	 не	 требуется	 проведения	
никакого	 тестирования.	Следите	 за	 значениями	давления	воды	на	входе	и	на	 выходе,	 а	
также	 за	 значением	 разности	 давлений,	 и	 фиксируйте	 эти	 значения	 в	 журнале	 учета	
профилактических	мероприятий	
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Автоматический	фильтр	с	многофракционной	загрузкой	
3.2	 Рабочий	режим	функционирования		

Рабочий	 режим	 функционирования	 этого	 оборудования	 является	 полностью	
автоматизированным	и	требует	минимального	количества	ежедневных	проверок.		

3.2.1		Ежедневные	требования		

1.	 Убедитесь	 в	 том,	 что	 на	 таймере	 выставлено	 правильное	 время	 суток,	 а	 белая	
метка	на	рукоятке	таймера	совмещена	со	стрелкой	времени	дня.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.				В	том	случае,	если	таймеры	выставлены	неправильно,	цикл	
обратной	промывки	может	быть	запущен	в	момент	лечения	пациента,	что	
приведет	к	прекращению	поступления	воды.		

2.								Убедитесь	в	том,	что	все	входные	краны	открыты,	а	перепускные	клапаны	закрыты.	
3.	 	 	 	 Следите	 за	 значениями	 давления	 на	 входе	 и	 на	 выходе,	 а	 также	 за	 значением	
разности	давлений,	и	фиксируйте	эти	 значения.	В	 том	случае,	если	разность	давлений	
становится	 больше	 10	 фунтов	 на	 кв.	 дюйм(0,7	 бар),	 фильтру	 требуется	 обратная	
промывка.		

3.3	 Обратная	промывка	фильтра	с	многофракционной	загрузкой		

ПРИМЕЧАНИЕ.	 Обратная	 промывка	 фильтра	 с	 многофракционной	 загрузкой	
псевдосжижает	и	расслаивает	разнородный	фильтрующий	реагент,	удаляет	
загрязнения	и	вытесняет	колонии	бактерий.	

ПРИМЕЧАНИЕ.	 Продолжительность	циклов	обратной	промывки	задается	на	заводе	с	
учетом	размеров	и	объема	емкости..	

3.3.1		Задание	дней	для	обратной	промывки	

1.						Найдите	цифровой	диск	таймера	«Модели	3200»	на	управляющем	клапане.	

2.	 	 	 	 Поворачивайте	цифровой	диск	до	 тех	 пор,	 пока	цифра	 «1»	не	будет	 установлена	
напротив	красного	указателя.	Это	соответствует	ближайшей	ночи.	

3.	 	 	 Перемещая	 по	 ходу	 часовой	 стрелки	 от	 красного	 указателя,	 установите	 язычки	
напротив	тех	дней,	когда	должен	запускаться	цикл	обратной	промывки.	

		

ПРИМЕЧАНИЕ.	 Время	 запуска	 цикла	 обратной	 промывки	 наступает	 в	 2	 часа	 ночи	
(предварительная	 установка	 управляющего	 клапана).	 Время	 может	 быть	
переустановлено	 на	 один	 или	 два	 часа	 для	 изменения	 начала	 цикла	
обратной	промывки.		
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3.3.2		Задание	времени	суток		

1.								Найдите	24-часовое	колесико	и	красную	кнопку	«Модели	3200».	
2.	 	 	 	 	Нажмите	и	 удерживайте	 красную	кнопку,	для	 того	 чтобы	освободить	24-часовое	
колесико.		
3.	 	 Поворачивайте	 24-часовое	 колесико	 до	 тех	 пор,	 пока	 напротив	 стрелки,	
указывающей	на	время	суток,	не	будет	установлено	правильное	время.		
4.							Отпустите	красную	кнопку	и	убедитесь	в	том,	что	шестерни	вошли	в	зацепление.		
	

3.4		 Тестирование		
ПРИМЕЧАНИЕ:	 Для	 фильтра	 с	 многофракционной	 загрузкой	 никакого	 тестирования	

проводить	не	требуется.			

3.5		 Замена	реагента	в	фильтре	с	многофракционной	загрузкой		
	

1.	 	 	 	 Отключите	 подачу	 воды	 и	 отсоедините	 входную	 и	 выходную	 трубу.	 Снимите	
сливной	шланг	со	сливного	порта.	Выньте	шнур	электропитания	из	стенной	розетки.		

2.	 	 	 	 	 	 Для	 того	 чтобы	 снять	 управляющий	 клапан,	 обхватите	 его	 рукой	и	 поверните	 его	
против	часовой	стрелки.		

3.	 	 	 	 В	 том	 случае,	 если	 стояк	 не	 выходит	 вместе	 с	 головкой,	 попытайтесь	 по	
возможности	вынуть	его	в	этот	момент.	(Не	прилагайте	силу,	пытаясь	вынуть	трубу.)			

ПРИМЕЧАНИЕ.	 	 	 	 	 Для	 фильтров	 с	 многофракционной	 загрузкой	 может	 потребоваться	
удаление	 фильтрующего	 реагента	 и	 воды	 с	 помощью	 мокрого/сухого	
вакуумного	насоса.		

4.										Удалите	многофракционный	фильтрующий	реагент,	включая	гравий.		
5.				Промойте	емкость,	для	того	чтобы	удалить	остатки	многофракционного		
фильтрующего	реагента.	
6.	 Проинспектируйте	 стояк	 на	 предмет	 наличия	 каких-либо	 повреждений,	 в	 том	

числе,	 защитную	 сетку	 нижнего	 патрубка.	 При	 наличии	 повреждений,	
соответственно,	 замените	его.	Установите	 стояк	в	емкость,	и	 заполните	емкость	
хлорным	раствором	повышенной	 концентрации.	 Хлорный	раствор	 повышенной	
концентрации	готовится	путем	добавления	в	емкость	полутора	чашек	(12,8	унции	
=	 363гр.)	 используемого	 в	 домашнем	 хозяйстве	 (5,25%)	 отбеливателя	 и	
заполнения	ее	водой	доверху.		

7.	 Оставьте	раствор	в	контакте	с	емкостью	в	течение	от	30	минут	до	1	часа.		
8.	 Удалите	дезинфицирующий	раствор	и	тщательно	промойте	емкость	и	стояк.	
Проведите	тестирование	на	предмет	на	предмет	отсутствия	хлора	с	помощью	
соответствующего	тестового	набора.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	 Не	 допускайте	 контакта	 хлорного	 раствора	 с	 тонкопленочными	
мембранами	обратного	осмоса,	иначе	они	выйдут	из	строя.		

	

	



РУКОВОДСТВО	ПО	ЭКСПЛУАТАЦИИ	СИСТЕМЫ	ОЧИСТКИ	ВОДЫ	ДЛЯ	ГЕМОДИАЛИЗА	23G	
	

PN	3024910	Изд	A										Mar	Cor	Purification,	Inc.	800-633-3080	www.mcpur.com	 Страница	65	
	

Автоматический	фильтр	с	многофракционной	загрузкой	

ПРИМЕЧАНИЕ.					Действия	по	дезинфекции	не	являются	необходимыми,	но	могут	быть	
использованы	как	один	из	способов	дезинфекции	стенок	и	внутренних	
элементов	емкости.																																																																													

	
9.	 	 Установите	 на	 место	 стояк	 (если	 производилось	 его	 снятие)	 и	 закройте	 верхнее	
отверстие	 стояка	 во	 избежание	 попадания	 реагента	 в	 трубу	 в	 процессе	 заполнения	
емкости.			

10.				Засыпьте	в	емкость	необходимое	количество	гравия.			

ПРИМЕЧАНИЕ.	 	 	 	 	 Нижняя	 сетка	 стояка	 должна	 быть	 полностью	 закрыта	 подложкой	
(гравийной).		

11.			Засыпьте	в	емкость	необходимое	количество	фильтрующего	реагента.		

12.	 	 	Снимите	крышку	со	стояка.	Удалите	любые	фильтрующие	реагенты	и	загрязнения	
со	 стояка	 и	 резьбы	 емкости.	 На	 самой	 контрольной	 головке	 проверьте	 резьбу,	
уплотнитель	 емкости	 (большое	 о-образное	 кольцо)	 и	 центральный	 порт	 (с	 малым	
внутренним	 о-образным	 кольцом),	 для	 того	 чтобы	 убедиться	 в	 отсутствии	 каких-либо	
частиц	реагента	или	посторонних	 частиц.	На	о-образные	кольца	может	быть	нанесена	
смазка	для	уплотнителей	на	силиконовой	основе.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.				Запрещается	использование	смазок	на	нефтяной	основе.		

13.	 	 	 Выровняйте	 стояк	 в	 контрольной	 головке,	 обращая	 внимание	 на	 то,	 чтобы	 стояк	
был	 правильно	 установлен	 относительно	 внутреннего	 о-образного	 кольца.	 Установив	
стояк,	протолкните	контрольную	головку	вниз,	пока	она	не	упрется	в	резьбу	емкости.			

Вращайте	 головку	 управляющего	 клапана	 по	 часовой	 стрелке	до	 тех	 пор,	 пока	 она	 не	
затянется,	а	уплотнитель	не	встанет	на	свое	место.		

14.				Установите	обратно	впускную,	выпускную	и	сливную	трубу.		

15.	 	 Произведите	 промывку	 фильтра	 с	 многофракционной	 загрузкой	 в	 соответствии	 с	
процедурой	«Начального	пуска»,	раздел	3.1.	Проверьте	на	предмет	наличия	протечек.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	Фильтры	 с	 многофракционной	 загрузкой	 необходимо	 промывать	
для	удаления	тонких	частиц	и	осевших	загрязнений.	Если	этого	не	сделать,	
то	 тонкие	 частицы	 фильтрующего	 реагента	 могут	 забить	 мембраны	
обратного	 осмоса	 и	 повредить	 насос	 высокого	 давления	 	 системы	
обратного	осмоса.		
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ГЛАВА	ЧЕТВЕРТАЯ:	ПОИСК	И	УСТРАНЕНИЕ	НЕИСПРАВНОСТЕЙ		
4.1	 Протечка	в	сливную	систему	при	управляющем	клапане,	находящемся	в	рабочем	
положении		
1.							Неисправность	уплотнителя	спускного	клапана.		

a.	Запустите	цикл	обратной	промывки,	для	того	чтобы	удалить	препятствие	из	
уплотнителя.		
b.	Произведите	замену	внутренних	уплотнителей	и	прокладок.																																																																													

4.2	 Потери	многофракционного	фильтрующего	реагента	в	процессе	обратной	
промывки		

1.	 Недостаточная	величина	воздушного	зазора	(пространства	в	верхней	части	
емкости).			

	 a.	 Дефект	 исправится	 без	 вмешательства;	 избыточный	 многофракционный	
фильтрующий	реагент		будет	вымыт	из	емкости	в	процессе	обратной	промывки.		

2.	 Избыточная	скорость	потока	при	проведении	обратной	промывки.		
a.	 Произведите	 проверку	 контроллера	 подачи	 воды	 для	 обратной	 промывки	 на	

предмет	износа	или	неисправности.		
b.	 Проверьте	поток	воды	при	проведении	обратной	промывки	и	 скорректируйте	

его.		

3.	 Фильтр	с	недавно	замененным	многофракционным	фильтрующим	реагентом.			
	 a.	 Прекратите	 подачу	 воды,	 для	 того	 чтобы	 многофракционный	 реагент	 мог	

отстояться.	 См.	 инструкции	 по	 замене	 многофракционного	 фильтрующего	
реагента.		

4.	 Нижняя	сетка	патрубка	сломана	или	не	закреплена.		
	 a.	 Снимите	 управляющий	 клапан	 и	 проверьте	 состояние	 нижней	 сетки	 патрубка.	

Для	 проверки	 состояния	 нижней	 сетки	 патрубка	 необходимо	 удаление	 всего	
реагента	полностью,	включая	подложку	(гравийную).		

4.3	 Накопление	многофракционного	фильтрующего	реагента	на	фильтре	
предварительной	очистки	перед	устройством	обратного	осмоса		

1.							Промывка	фильтра	с	многофракционной	загрузкой	перед	пуском	в	эксплуатацию	не	
была	произведена	надлежащим	образом.		
a.	 Произведите	повторную	промывку	фильтра	с	многофракционной	загрузкой.		
b.	 Произведите	замену	предварительного	фильтра.		
c.	 Произведите	оценку	работы	системы.			

ПРИМЕЧАНИЕ.	 Небольшое	 количество	 частиц,	 накапливающихся	 на	 этапе	
предварительной	обработки,	является	нормальным.		

2.							Сломан	коллектор	нижнего	патрубка.		
					Снимите	 управляющий	 клапан	 и	 произведите	 проверку	 нижней	 сетки	

патрубка.	Для	проверки	состояния	нижней	сетки	потребуется	удаление	всего	
многофракционного	фильтрующего	реагента.		
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4.4	 Избыточная	потеря	давления	на	многофракционном	фильтрующем	реагенте		
1.					Запустите	вручную	цикл	обратной	промывки.	Для	сильно	засоренного	фильтрующего		
реагента	может	потребоваться	несколько	циклов.		
2.	 	 Проверьте	 работу	 измерителей.	 Произведите	 проверку	 с	 помощью	 независимого	
измерителя	давления.		
3.				Замените	фильтрующий	слой.		

4.5	 Установка	таймера	и	задание	функций		
1.	 См.	руководство	по	управляющему	клапану.	
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  ГЛАВА ПЕРВАЯ: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1.1      Руководство  

В настоящем руководстве описывается порядок установки и эксплуатации 
автоматического угольного фильтра компании «Mar Cor Purification».  

Угольный фильтр предназначен для использования в качестве устройства 
предварительной подготовки воды для оборудования обратного осмоса. Угольные фильтры 
применяются для удаления хлора и хлораминов из поступающей воды. 

Угольный фильтр является необходимым элементом системы очистки воды. При этом в 
случае использования установки для гемодиализа в гидравлическую схему должны быть 
включены два фильтра. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.    В случае использования данного устройства в качестве медицинского 
прибора, Федеральное законодательство ограничивает продажу его только врачам 
или по заказу врачей. Основание: 21 CFR 801.109 (b)(1).  

1.2     Техника  безопасности  

       Настоящие правила по технике безопасности не включают в себя всех положений правил 
безопасности, которые содержатся в настоящем руководстве. В  руководство  включены и 
другие замечания по обеспечению безопасности, которые расшифровываются и определяются 
следующим образом.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Замечания, в которых содержатся дополнительные пояснения.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Замечания, в которых определяются условия и действия, могущие 
привести к повреждению устройства или какого-либо иного имущества.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Замечания, в которых определяются условия и действия, могущие 
привести к получению травм и смерти сотрудника.  

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ.  

     Прежде, чем приступать к эксплуатации или обслуживанию данного устройства, необходимо 
прочитать и понять настоящее руководство. Если какой-либо вопрос непонятен, то следует 
обратиться за помощью до начала работы. Сохраняйте настоящее и другие сопутствующие 
руководства для получения необходимой информации впоследствии и для ознакомления новых 
операторов или квалифицированных технических сотрудников.  

СЛЕДИТЕ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ.  

Используйте надлежащую проводку и способы подключения, которые соответствуют правилам 
работы с электрооборудование, принятым в лечебном учреждении.  
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НЕ СНИМАЙТЕ НИКАКИХ КРЫШЕК И ПАНЕЛЕЙ.  

Во избежание опасности поражения электрическим током запрещается снимать какие-либо 
крышки и панели с устройства, если оно находится под напряжением. Никогда не 
эксплуатируйте устройство со снятыми крышками или панелями.  

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.  

Подключите данное устройство к заземлению в соответствии с требованиями местных Правил 
эксплуатации электрооборудования. Ни при каких обстоятельствах НЕ убирайте провод 
заземления или контакт заземления из электрических розеток. Не используйте без 
необходимости удлинители с данным оборудованием.  

ТАБЛИЧКИ НА УСТРОЙСТВЕ.  

Ни при каких обстоятельствах не снимайте ни одну из табличек с предостережением, 
предупреждением или любых других описательных табличек до тех пор, пока остаются в силе 
условия, служащие основанием для их нахождения на устройстве. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА В АТМОСФЕРЕ 
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ.  

Во избежание возгорания или взрыва запрещается эксплуатация данного устройства во 
взрывоопасной атмосфере.  

 

ГЛАВА ВТОРАЯ:   УСТАНОВКА   

2.1     Указания по установке  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  A. Давление воды не должно превышать 125 фунтов на кв. дюйм (8,62 
бар). 

   B. Температура воды не должна превышать 110°F     (43,33°С).      
            C. Запрещается подвергать устройство воздействию      отрицательных 

температур. 

1. Необходимо иметь систему подачи холодной воды или воды с регулируемой 
температурой и напором 20-125 фунтов на кв. дюйм (1,38 – 8,62 бар).  

2. Проверьте правильность электрического подключения управляющего клапана 
фильтра. Питание должно подаваться постоянно; запрещается подача питания от 
выключаемых розеток.  

3. Входные трубопроводы должны обладать достаточно большим диаметром, для того 
чтобы обеспечить подачу воды, достаточную для как рабочего потока, так и для 
обратной промывки емкостей, с минимальной величиной потери давления.  
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4. Необходимо предусмотреть слив с пропускной способностью, достаточной для 
обратной промывки.  

5. Для размещения оборудования необходимо наличие ровной твердой поверхности.  

6. Система с предохранительным клапаном компанией «Mar Cor» не рекомендуется, но 
может быть установлена на водопроводной системе в соответствии с требованиями 
заказчика.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Установку предохранительных клапанов на всех угольных фильтрах не 
рекомендуется, поскольку это может привести к поломке мембраны обратного 
осмоса и нанесению ущерба пациенту.  

7. На входном и выходном трубопроводе емкости должны быть установлены измерители 
давления.  

8. На входном и выходном трубопроводе емкости должны быть установлены 
пробозаборные клапаны.  

9. В случае использования установки для гемодиализа необходимо предусмотреть 
наличие двух угольных фильтров, соединенных последовательно.  

 

2.2     Первоначальная загрузка агента в емкость (см. раздел 3.5 «Замена угля в угольном 
фильтре»)  

     Угольные фильтры объемом в два кубических фута (56,64 л) и менее требуют загрузки только 
угольного реагента (без  гравийной подложки). Некоторые угольные фильтры поставляются с 
полностью загруженным реагентом и не требуют никакой дополнительной загрузки.  

     Угольные фильтры емкостью три кубических фута (85 л) и более требуют наличия подложки 
и угольного реагента. Описание необходимых реагентов и подложек вы можете найти на 
странице с техническими характеристиками автоматических угольных фильтров компании «Mar 
Cor Purification». При наличии подложки сначала должен загружаться гравий, а затем 
необходимое количество угля.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Перед загрузкой в емкость реагента рекомендуется залить в емкость 
воды на один или два фута (около 50 см). Это позволит уменьшить оказываемое 
на емкость воздействие в процессе загрузки угля.  

ПРИМЕЧАНИЕ. В верхней части емкости необходимо оставить свободное место (воздушный зазор) 
для обратной промывки.  

2.3     Установка  

1. Разместите емкость на выбранном для установки месте, убедившись в том, что в этом 
месте имеется ровная и твердая поверхность.  

2. Загрузите реагент в угольный фильтр. См. процедуру первоначальной загрузки 
емкости. 



РУКОВОДСТВО	ПО	ЭКСПЛУАТАЦИИ	СИСТЕМЫ	ОЧИСТКИ	ВОДЫ	ДЛЯ	ГЕМОДИАЛИЗА	23G	
	

PN	3024910	Изд	A										Mar	Cor	Purification,	Inc.	800-633-3080	www.mcpur.com	 Страница	72	
	

																																																																																																																						Автоматический	угольный	фильтр		 

ПРИМЕЧАНИЕ. Все трубы и трубопроводы должны удовлетворять требованиям местных 
санитарно-технических норм.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.   В том случае, если используются медные трубы, запрещается 
производить пайку соединений на управляющем клапане или вблизи от него, 
поскольку это приведет к возникновению неисправности.  

3. Подсоедините подводящую трубу к входному соединению и отводящую трубу – к 
выходному соединению (на клапане обозначены стрелками).  

4. Подсоедините отводной шланг или трубу к управлению стоком на управляющем клапане и 
подсоедините ее к сливу.  

5. Подсоедините провода защитного устройства к беспотенциальным контактам 
управляющего клапана. Подсоедините все остальное необходимое подготовительное 
оборудование.  

6. Воткните вилку в стенную электророзетку.  
 
 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ:      ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ   

3.1     Первоначальный запуск  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Угольный реагент необходимо замочить и тщательно промыть для 
удаления микроскопических «тонкодисперсных» частиц углерода, частиц золы, 
оставшихся после процесса активации угля, и следов кислоты, оставшейся после 
процесса кислотной промывки. Если этого не сделать, тонкодисперсные частицы 
углерода могут забить мембраны обратного осмоса и повредить насос системы 
обратного осмоса.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Не производите промывку новых или заново загруженных угольных 
фильтров до тех пор, пока они не будут готовы к пуску в эксплуатацию. В 
угольных фильтрах, которые были залиты водой и оставлены во внерабочем 
состоянии, происходит размножение бактерий.  

1. Запустите вручную цикл обратной промывки, повернув рукоятку таймера против 
часовой стрелки. Отсоедините шнур электропитания от стенной электророзетки, для того 
чтобы «сохранить» клапан в режиме обратной промывки.  

2. Медленно не до конца откройте кран подачи воды; это позволит удалить воздух из 
угольного фильтра. Когда вода начнет вытекать через слив и в ней не будет больше 
видно пузырьков воздуха и дайте слою угля отстояться в течение десяти минут.  

3. Медленно, не до конца откройте кран подачи воды.  
Когда вода начнет вытекать через слив и в ней не будет  видно пузырьков воздуха, 
откройте кран полностью.  

4. Обратная промывка угля должна продолжаться не менее одного часа.  
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ПРИМЕЧАНИЕ.  Убедитесь в том, что при обратной промывке не происходит вымывания в 

слив больших количеств угля. См. Раздел 4.4, «Потери угля в процессе обратной 
промывки».  

5. Проверьте электропроводность воды на входе и на выходе с помощью ручного прибора. 
Качество воды должно быть одинаковым. В том случае, если электропроводность воды на 
выходе окажется выше, чем на входе, продолжайте промывку до тех пор, пока она не станет 
одинаковой.  

6. После того, как качество воды на выходе достигнет того же значения, что и качество 
воды на входе, подсоедините клапан к электропитанию позвольте циклу продолжиться.  

7.  После того, как все циклы будут завершены, оставьте угольные фильтры отмокать как 
минимум на два часа, перед тем как продолжить процедуру промывки.  

           Для достижения наилучших результатов оставьте угольные фильтры отмокать на 12 - 24 
часа.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.    Замачивание и промывка угольного реагента должна быть 
произведена надлежащим образом, в противном случае это может привести к 
повреждению оборудования обратного осмоса.  

8. После того, как время замачивания закончится, поверните рукоятку ручной регенерации 
для повторного запуска ручного цикла.  

9. Проверьте электропроводность воды на входе и на выходе с помощью ручного прибора. 
В тот момент, когда электропроводность воды на входе и на выходе станет одинаковой, 
выходящая вода станет пригодной для проведение тестирования на содержание 
хлора/хлорамина.  

10. Проведите тестирование воды, выходящей из угольного фильтра на предмет отсутствия 
в ней хлора/хлорамина. Следуйте инструкциям, приведенным в наборе для тестирования. 
В том случае, если тест на содержание хлора/хлорамина дает отрицательные результаты, 
емкость готова к вводу в эксплуатацию.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Всегда проверяйте воду, выходящую из угольного фильтра на предмет 
отсутствия в ней хлора/хлорамина перед тем, как задействовать устройство 
обратного осмоса. Неудаление хлора/хлорамина приведет повреждению мембран 
обратного осмоса и нанесет вред здоровью пациента.  

11.   Подключив угольные фильтры, запустите систему обратного осмоса и дайте ей поработать в 
течение 15-20 мин., чтобы убедиться в ее нормальном функционировании.  

3.2     Нормальный режим функционирования  

Нормальный режим функционирования данного оборудования является полностью 
автоматизированным и требует минимального количества проверок.  
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3.2.1     Требования при переходе к новому пациенту  

1.       Перед переходом к каждому следующему пациенту необходимо производить тестирование 
на предмет наличия хлора/хлорамина.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Всегда проверяйте воду, выходящую из угольного фильтра, на предмет 
отсутствия в ней хлора/хлорамина перед тем, как задействовать устройство 
обратного осмоса. Прохождение через него хлора/хлорамина может привести к 
повреждению мембраны обратного осмоса и нанести вред здоровью пациента.  

3.2.2     Ежедневные требования  

1.       Убедитесь в том, что на таймерах выставлено правильное время суток, а белая метка на 
рукоятке таймера совмещена со стрелкой времени дня.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.  В том случае, если, если таймеры выставлены неправильно, цикл 
обратной промывки может быть запущен в момент лечения пациента, что приведет 
к прекращению поступления воды.  

2. Убедитесь в том, что все входные краны открыты, а предохранительные клапаны закрыты.  

3. Зафиксируйте показания измерителей, расположенных до и после емкости.  

3.3      Обратная промывка угольного фильтра  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Обратная промывка угольного фильтра разжижает и расслаивает 
угольный слой, удаляет загрязнения, вытесняет колонии бактерий и образует 
новые центры фильтрации, однако она НЕ ПРИВОДИТ  К  «РЕГЕНЕРАЦИИ»  
ФИЛЬТРУЮЩЕЙ  СРЕДЫ  УГОЛЬНОГО  ФИЛЬТРА.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Продолжительность циклов обратной промывки задается на заводе с 
учетом размеров и объема емкости.  

 

3.3.1     Задание дней обратной промывки  

1. Найдите цифровой диск таймера «Модели 3200» на управляющем клапане.  
2. Поворачивайте цифровой диск до тех пор, пока цифра «1» не будет установлена напротив 

красного указателя. Это соответствует ближайшей ночи.  
3.     Перемещая по ходу часовой стрелки, установите язычки напротив тех дней,   когда должен 

запускаться цикл обратной промывки. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Время запуска цикла обратной промывки наступает в 2 часа 
ночи (предварительная установка управляющего клапана). Время может быть 
переустановлено на один или два часа для изменения начала цикла обратной 
промывки.  

3.3.2  Задание времени обратной промывки  

1. Найдите 24-часовое колесико и красную кнопку «Модели 3200».  
2. Нажмите и удерживайте красную кнопку, для того чтобы освободить 24-часовое колесико.  
3. Поворачивайте 24-часовое колесико до тех пор, пока напротив стрелки, указывающей на 
время суток, не будет установлено правильное время.  
4. Отпустите красную кнопку и убедитесь в том, что шестерни вошли в зацепление.  

3.4     Тестирование на содержание хлора/хлорамина (общее содержание хлора)  

1.    Дайте поработать угольному фильтру с устройством обратного осмоса от 6 до 10 минут, для 
того чтобы промыть систему, и отберите воду для проведения тестирования.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во всех случаях убеждайтесь в отсутствии хлора/хлорамина в воде, 
выходящей из угольного фильтра, перед тем как задействовать установку 
обратного осмоса и перед каждой сменой пациента. В том случае, если тест на 
содержание хлора/хлорамина дает положительный результат, не используйте 
систему для гемодиализа до тех пор, пока тестирование не даст отрицательные 
результаты.  

2.  Произведите тестирование воды, выходящей из угольного фильтра, для того чтобы 
убедиться в отсутствии хлора/хлорамина. Следуйте инструкциям, приведенным в наборе 
для тестирования. Всегда проверяйте воду, выходящую из угольного фильтра, на 
предмет отсутствия в ней хлора/хлорамина перед тем, как задействовать устройство 
обратного осмоса. В том случае, если тест на содержание хлора/хлорамина дает 
отрицательные результаты, емкость готова к использованию.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Тестирование должно производиться на каждом используемом 
угольном фильтре. Используйте набор для тестирования на хлор/хлорамин 
(номер в каталоге компании «Mar Cor Purification» –ME11656). В случае 
обнаружения наличия хлора/хлорамина после первой емкости, эта емкость 
должна быть удалена, вторая емкость должна быть задействована, а в качестве 
второй – установлена еще одна емкость.  

3.       Следуйте инструкциям, приведенным в наборе для тестирования воды.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Обратная промывка угольного фильтра НЕ ПРИВОДИТ К 
«РЕГЕНЕРАЦИИ» УГЛЯ. В том случае, если тестирование свидетельствует о 
прорыве хлора/хлорамина, уголь должен быть заменен. Обратная промывка 
угольного фильтра разжижает и расслаивает угольный слой, удаляет загрязнения, 
вытесняет колонии бактерий и образует новые центры фильтрации, однако она 
НЕ ПРИВОДИТ К «РЕГЕНЕРАЦИИ» УГОЛЬНОГО РЕАГЕНТА.  



РУКОВОДСТВО	ПО	ЭКСПЛУАТАЦИИ	СИСТЕМЫ	ОЧИСТКИ	ВОДЫ	ДЛЯ	ГЕМОДИАЛИЗА	23G	
	

PN	3024910	Изд	A										Mar	Cor	Purification,	Inc.	800-633-3080	www.mcpur.com	 Страница	76	
	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возникновения серьезных клинических проблем можно ожидать в том 
случае, если в прошедшей очистку воде содержание свободного хлора превышает 
0,5 мг/л, а содержание хлораминов превышает 0,1 мг/л. 

  
3.5      Замена угля в угольном фильтре  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Для минимизации потерь давления для замены угольного слоя в 
угольном фильтре должен использоваться только гранулированный 
активированный уголь с минимальным йодным числом 950 A и размером 
фракции 12 x 40. Используйте продукцию компании «Mar Cor Purification», номер 
по каталогу – ME50097 (пакет объемом 1 кубический фут).  

1. Отключите подачу воды и отсоедините входную и выходную трубу. Снимите сливной 
шланг от сливного порта. Выньте шнур электропитания из стенной розетки.  

2. Для того чтобы снять управляющий клапан, обхватите его рукой и поверните его против 
часовой стрелки.  

3. В том случае, если стояк не выходит вместе с головкой, попытайтесь по возможности 
вынуть его в этот момент. (Не прилагайте силу, пытаясь вынуть трубу.)   

4.  
ПРИМЕЧАНИЕ. В угольных фильтрах больших объемов может использоваться подложка 

(гравийная), которая будет препятствовать снятию распределительной трубы.  

4.       Удалите угольный реагент.  

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае больших угольных фильтров может потребоваться удаление угля и 
воды с помощью мокрого/сухого вакуумного насоса.  

5. Промойте емкость, для того чтобы удалить остатки угля.  
6. Проинспектируйте распределительную трубу на предмет наличия каких-либо 

повреждений, в том числе, защитную сетку нижнего патрубка. При наличии 
повреждений, соответственно, замените. Установите распределительную трубу в 
емкость, и заполните емкость хлорным раствором ударной концентрации. Хлорный 
раствор ударной концентрации готовится путем добавления в емкость 1-1/2 чашек (12,8 
унций) используемого в домашнем хозяйстве (5,25%) отбеливателя и заполнения ее 
водой доверху.  
 

7. Оставьте раствор в контакте с емкостью в течение от 30 минут до 1 часа.  
 

8. Удалите дезинфицирующий раствор и тщательно промойте емкость и распределительную 
трубу.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Произведите тестирование на предмет отсутствия остаточного хлора 
с помощью соответствующего набора.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Действия по дезинфекции не являются необходимыми, но могут быть 
использованы как один из способов дезинфекции стенок и внутренних элементов 
емкости.  
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9. Установите на место распределительную трубу (если производилось ее снятие) и закройте 
ее верхнее отверстие  во избежание попадания реагента в трубу в процессе заполнения емкости.   

10. Засыпьте в емкость необходимое количество гравия.   

ПРИМЕЧАНИЕ. В угольных  фильтрах больших размеров, в которых используется подложка 
(гравийная), нижняя сетка распределительной трубы  должна быть полностью 
закрыта подложкой.  

11. Засыпьте в емкость необходимое количество угольного реагента.  

12. Снимите крышку с распределительной трубы. Удалите уголь и любые загрязнения с 
распределительной трубы и резьбы емкости. На самой контрольной головке проверьте резьбу, 
уплотнитель емкости (большое О-образное кольцо) и центральный порт (с малым внутренним 
О-образным кольцом), для того чтобы убедиться в отсутствии каких-либо частиц реагента или 
посторонних частиц. На О-образные кольца может быть нанесена смазка для уплотнителей на 
силиконовой основе.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.    Запрещается использование смазок на нефтяной основе.  

13. Выровняйте распределительную трубу в контрольной точке дна емкости, обращая 
внимание на то, чтобы распределительная труба была правильно установлена относительно 
внутреннего о-образного кольца. Установив распределительную трубу, протолкните 
контрольную головку вниз, пока она не упрется в резьбу емкости. Вращайте головку 
управляющего клапана по часовой стрелке до тех пор, пока она не затянется, а уплотнитель не 
встанет на свое место.  

14. Установите обратно впускную, выпускную и сливную трубу.  

15. Произведите промывку угольный фильтра в соответствии с процедурой 
«Первоначального запуска», раздел 3.1. Проверьте на предмет наличия протечек.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Угольный реагент необходимо замочить и тщательно промыть для 
удаления микроскопических «тонкодисперсных» частиц углерода, частиц золы, 
оставшихся после процесса активации угля, и следов кислоты, оставшейся после 
процесса кислотной промывки. Если этого не сделать, тонкодисперсные частицы 
углерода могут забить мембраны обратного осмоса и повредить насос системы 
обратного осмоса.  

16.     Произведите тестирование на предмет отсутствия хлора/хлорамина (см. раздел 3.4 
«Тестирование»).  
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

4.1     Положительные результаты тестирования на хлор/хлорамин  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ систему для целей гемодиализа, до тех пор, пока 
ситуация не будет исправлена и результаты тестирования на содержание 
хлора/хлорамина не станут отрицательными.  

1. Исчерпан ресурс угольного реагента.   
 a. Произведите замену реагента в соответствии с инструкцией.. 

2. Высокий уровень хлора/хлорамина в подаваемой воде.  
a. Увеличьте время контакта с подложкой с помощью использования 

дополнительных угольный фильтров.  
b. Уменьшите ток воды, проходящий через угольный фильтр.  
c. Свяжитесь со своей местной водоснабжающей организацией на предмет 

информации об уровне концентраций хлора/хлорамина и произведите проверку 
подаваемой воды независимым измерителем.  

3. Внутренняя протечка управляющего клапана.  
a. Установите клапан в режим ручного проведения обратной промывки для удаления 

застрявших частиц.  
b. Поврежден О-образный уплотнитель, находящийся между патрубком трубы и 

управляющим клапаном (произведите замену).  
c. Произведите замену внутренних уплотнителей и прокладок.  
 

4. Треснут или разбита распределительная труба.   
a. Произведите замену. Для проверки состояния нижней сетки потребуется удаление 
всего угольного реагента.  

5. Неправильное подключение угольного фильтра.  
a. Произведите подключение таким образом, чтобы подключение впускной и 
выпускной трубы было правильным.  

4.2      Протечка в сливную систему при управляющем клапане, находящемся в рабочем 
положении  

1.       Неисправность уплотнителя спускного клапана.  
a.  Запустите цикл обратной промывки, для того чтобы удалить препятствие из 
уплотнителя.  
b.  Произведите замену внутренних уплотнителей и прокладок.  
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4.3      Происходит накопления угля на входном предварительном фильтре системы 
обратного осмоса  

1.       Промывка угольного фильтра перед пуском в эксплуатацию не была произведена 
надлежащим образом.  
a. Произведите повторную промывку угольного фильтра в соответствии с установленным 
порядком.  
b. произведите замену предварительного фильтра.  
c. Произведите оценку работы системы.   
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Незначительные количества угля, накапливающиеся на предварительном 
фильтре, представляют собой нормальное явление.  

2.       Сломан коллектор нижнего патрубка.  
a. Снимите управляющий клапан и произведите проверку нижней сетки патрубка. Для 
проверки состояния нижней сетки потребуется удаление всего угольного агента.  

4.4 Потеря  угля в процессе обратной промывки  

1. Недостаточная величина воздушного зазора (пространства в верхней части емкости).   
 a. Дефект исправится без вмешательства; избыточный уголь будет вымыт из емкости в 

процессе обратной промывки.  

2. Избыточная скорость потока при проведении обратной промывки.  
a. Произведите проверку контроллера подачи воды для обратной промывки на предмет 

износа или неисправности.  
b. Проверьте поток воды при проведении обратной промывки и скорректируйте его.  

3. Емкость с недавно замененным углем.   
 a. Прекратите подачу воды, для того чтобы уголь мог отстояться. См. инструкции по 

замене угля.  

4. Нижняя сетка патрубка сломана или не закреплена.  
 a. Снимите управляющий клапан и проверьте состояние нижней сетки патрубка. Для 

проверки состояния нижней сетки патрубка необходимо удаление всего реагента 
полностью, включая подложку (гравийную).  

4.5 Избыточное падение давления на выходе угольного фильтра  

1. Запустите вручную цикл обратной промывки. Для сильно засоренного угольного реагента 
может потребоваться несколько циклов.  
2. Проверьте работу измерителей. Произведите проверку с помощью независимого 
измерителя.  
3. Замените угольный слой.  

4.6 Установка таймера и задание функций  

1. См. руководство по управляющему клапану.   
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  
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ГЛАВА	ПЕРВАЯ:	ОБЩАЯ	ИНФОРМАЦИЯ		

1.1						Руководство		

В	 настоящем	 руководстве	 описывается	 порядок	 установки	 и	 эксплуатации	
автоматического	 устройства	 для	 умягчения	 воды	 компании	 «Mar	 Cor	 Purification».	
Автоматическое	 устройство	 для	 умягчения	 воды	 предназначено	 для	 использования	 в	
качестве	 устройства	 предварительной	 подготовки	 воды	 для	 оборудования	 обратного	
осмоса.	 Емкость	 устройства	 для	 умягчения	 воды	 используется	 для	 удаления	 ионов	
кальция	 и	 магния,	 а	 также	 некоторых	 других	 ионов,	 которые	 ответственны	 за	
минеральные	отложения	на	мембранах	обратного	осмоса.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	 	 	 	 В	 случае	 использования	 данного	 устройства	 в	 качестве	
медицинского	 прибора,	 Федеральное	 законодательство	 ограничивает	
продажу	 его	 только	 врачам	 или	 по	 заказу	 врачей.	 Основание:	 21	 CFR	
801.109	(b)(1).		

1.2					Сводка	по	технике	безопасности		

Настоящая	 сводка	 по	 технике	 безопасности	 не	 включает	 в	 себя	 всех	 замечаний,	
касающихся	обеспечения	безопасности,	которые	содержатся	в	настоящем	руководстве.	
В	 текст	 руководства	 включены	 и	 другие	 замечания	 по	 обеспечению	 безопасности,	
которые	расшифровываются	и	определяются	следующим	образом.		

ПРИМЕЧАНИЕ.	Замечания,	в	которых	содержатся	дополнительные	пояснения.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	 Замечания,	 в	 которых	 определяются	 условия	 и	 действия,	
могущие	привести	к	повреждению	устройства	или	какого-либо	иного	имущества.		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.	Замечания,	в	которых	определяются	условия	и	действия,	могущие	
привести	к	получению	травм	и	смерти	сотрудника.		
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ОЗНАКОМЬТЕСЬ	 С	 НАСТОЯЩИМ	 РУКОВОДСТВОМ.	 Прежде,	 чем	 приступать	 к	
эксплуатации	или	 обслуживанию	данного	 устройства,	 необходимо	прочитать	 и	 понять	
настоящее	 руководство.	 Если	 какой-либо	 вопрос	 непонятен,	 то	 следует	 обратиться	 за	
помощью	 до	 начала	 работы.	 Сохраняйте	 настоящее	 и	 другие	 сопутствующие	
руководства	 для	 получения	 необходимой	 информации	 впоследствии	 и	 для	
ознакомления	новых	операторов	или	квалифицированных	технических	сотрудников.		

СЛЕДИТЕ	 ЗА	 ПРАВИЛЬНОСТЬЮ	 ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	 ПОДКЛЮЧЕНИЙ.	 Используйте	
надлежащую	 проводку	 и	 способы	 подключения,	 которые	 соответствуют	 правилам	
работы	с	электрооборудованием,	принятым	в	лечебном	учреждении.		

НЕ	 СНИМАЙТЕ	 НИКАКИХ	 КРЫШЕК	 И	 ПАНЕЛЕЙ.	 Во	 избежание	 опасности	 поражения	
электрическим	током	запрещается	снимать	какие-либо	крышки	и	панели	с	устройства,	
если	 оно	 находится	 под	 напряжением.	 Никогда	 не	 эксплуатируйте	 устройство	 со	
снятыми	крышками	или	панелями.		

ОПАСНОСТЬ	ПОРАЖЕНИЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ	ТОКОМ.	Подключите	 данное	 устройство	 к	
заземлению	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 местных	 Правил	 эксплуатации	
электрооборудования.	 Ни	 при	 каких	 обстоятельствах	НЕ	 убирайте	 провод	 заземления	
или	контакт	заземления	из	электрических	розеток.	Не	используйте	без	необходимости	
удлинители	с	данным	оборудованием.		

ТАБЛИЧКИ	 НА	 УСТРОЙСТВЕ.	 Ни	 при	 каких	 обстоятельствах	 не	 снимайте	 ни	 одну	 из	
табличек	 с	 предостережением,	 предупреждением	 или	 любых	 других	 описательных	
табличек	 до	 тех	 пор,	 пока	 остаются	 в	 силе	 условия,	 служащие	 основанием	 для	 их	
нахождения	на	устройстве.	

ЗАПРЕЩАЕТСЯ	 ЭКСПЛУАТАЦИЯ	 УСТРОЙСТВА	 В	 АТМОСФЕРЕ	
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ	 ВЕЩЕСТВ.	 Во	 избежание	 возгорания	 или	 взрыва	
запрещается	эксплуатация	данного	устройства	во	взрывоопасной	атмосфере.		
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2.1					Указания	по	установке		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.							A.	Давление	воды	не	должно	превышать	125		 	 	
	 	 																						фунтов	на	кв.	дюйм.		

	 					B.	Температура	воды	не	должна	превышать	110°F.	
C.	Запрещается	подвергать	устройство		 	 	 	 										
воздействию	отрицательных	температур.	

1. Необходимо	 иметь	 систему	 подачи	 холодной	 воды	 или	 воды	 с	 регулируемой	
температурой	с	напором	20-125	фунтов	на	кв.	дюйм(1,4	–	8,6	бар).		

2. Проверьте	 правильность	 электрического	 подключения	 управляющего	 клапана	
устройства	 для	 умягчения	 воды.	 Питание	 должно	 подаваться	 постоянно;	 запрещается	
подача	питания	от	выключаемых	розеток.		

3. Входные	трубопроводы	должны	обладать	достаточно	большим	диаметром,	для	
того	 чтобы	 обеспечить	 подачу	 воды,	 достаточную	 для	 как	 рабочего	 потока,	 так	 и	 для	
обратной	промывки	емкостей,	с	минимальной	величиной	потери	давления.		

4. Необходимо	 предусмотреть	 слив	 с	 пропускной	 способностью,	 достаточной	 для	
обратной	промывки.		

5. Для	 размещения	 оборудования	 необходимо	 наличие	 твердой	 ровной	
поверхности.		

6. На	 водопроводной	 системе	 может	 быть	 установлена	 система	 с	 перепускным	
клапаном	(по	желанию	заказчика).		

7. На	 входном	 и	 выходном	 трубопроводе	 емкости	 должны	 быть	 установлены	
измерители	давления.		

8. На	 входном	 и	 выходном	 трубопроводе	 емкости	 должны	 быть	 установлены	
пробоотборные	клапаны.		
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2.2	 Первоначальная	загрузка	реагента	в	емкость		
(См.	указания	по	замене	загрузки,	раздел	3.6)		
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В	емкость	необходимо	загрузить	материал	подложки	и	умягчающего	реагента.	Некоторые	
из	 емкостей	 умягчителей	 меньших	 размеров	 поставляются	 уже	 загруженными	 всеми	
необходимыми	 реагентами	 и	 не	 требуют	 никаких	 дополнительных	 загрузок.	 Узнать	 о	
необходимых	 материалах,	 используемых	 в	 качестве	 реагента	 и	 подложки,	 можно	 в	
Перечне	автоматических	устройств	для	умягчения	воды	производства	компании	«Mar	Cor	
Purification».	 Сначала	 должна	 производиться	 загрузка	 подложки	 из	 гравия,	 а	 затем	 –	
необходимого	количества	умягчающего	агента.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	 Перед	 тем,	 как	 производить	 загрузку	 реагента	 в	 емкость	 (в	 случае	
больших	емкостей),	рекомендуется	залить	в	нее	1	или	2	фута	воды(высотой	
около	0,5	м).	Это	позволит	смягчить	воздействие	на	емкость,	оказываемое	в	
процессе	загрузки	реагента.		

2.3	 Установка		

1. Установите	 емкость	 в	 выбранном	 месте,	 убедившись,	 что	 там	 имеется	 ровная	 и	
твердая	поверхность.		

2. Рядом	с	емкостью	умягчителя	воды	установите	солевой	бак,	убедившись,	что	под	
ним	находится	ровная	и	твердая	поверхность.		

3. Загрузите	 реагент	 в	 установку	 для	 умягчения	 воды.	 См.	 описание	 процедуры	
первоначальной	загрузки.		

ПРИМЕЧАНИЕ.	 Все	 трубы	 и	 трубопроводы	 должны	 удовлетворять	 требованиям	 местных	
санитарно-технических	норм.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	 	 	 В	 том	 случае,	 если	 используются	 медные	 трубы,	 запрещается	
производить	 пайку	 соединений	 на	 управляющем	 клапане	 или	 вблизи	 от	
него,	поскольку	это	приведет	к	возникновению	неисправности.		

4.	 Подсоедините	подводящую	трубу	к	входному	соединению	и	отводящую	трубу	–	к	
выходному	соединению	(на	клапане	обозначены	стрелками).		

5.	 Подсоедините	 отводной	шланг	 или	 трубу	 к	 управлению	 стоком	 на	 управляющем	
клапане	и	подсоедините	ее	к	сливу.		

6.	 Подсоедините	 трубы	 солевой	 линии	 к	 управляющему	 клапану	 и	 поплавковому	
клапану.		
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7.	 Подсоедините	 провода	 защитного	 устройства	 к	 беспотенциальным	 контактам	
управляющего	 клапана.	 Подсоедините	 все	 остальное	 необходимое	
подготовительное	оборудование.		

8.	 Воткните	вилку	в		электрическую	розетку.			

ГЛАВА	ТРЕТЬЯ:	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	И	ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	СИСТЕМЫ			
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3.1					Начальный		пуск		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	 Емкости	 устройства	 для	 умягчения	 воды	 необходимо	 промыть	 для	
удаления	 «тонкодисперсных»	 частиц	 и	 избыточного	 красителя.	 Если	 этого	
не	 сделать,	 тонкодисперсные	 частицы	 умягчителя	 могут	 забить	 мембраны	
обратного	осмоса	и	повредить	насос	системы	обратного	осмоса.		

1. Запустите	 вручную	 цикл	 обратной	 промывки,	 повернув	 рукоятку	 таймера	 по	 часовой	
стрелке.	Отсоедините	шнур	электропитания	от	стенной	электророзетки,	для	того	чтобы	
«сохранить»	клапан	в	режиме	обратной	промывки.		

2. Медленно	 не	 до	 конца	 откройте	 кран	 подачи	 воды;	 это	 позволит	 удалить	 воздух	 из	
емкости	 умягчителя.	 Когда	 вода	 начнет	 вытекать	 через	 слив	 и	 в	 ней	 не	 будет	 больше	
видно	пузырьков	воздуха,	закройте	кран	подачи	воды	и	дайте	слою	умягчающего	агента	
отстояться	в	течение	десяти	минут.		

3. Медленно	не	до	конца	откройте	кран	подачи	воды;	когда	вода	начнет	вытекать	через	
слив	и	в	ней	не	будет	больше	видно	пузырьков	воздуха,	откройте	кран	полностью.		

4. Обратная	промывка	умягчающего	агента	должна	продолжаться	не	менее	получаса.		

ПРИМЕЧАНИЕ.		 Убедитесь	 в	 том,	 что	 при	 обратной	 промывке	 не	 происходит	
вымывания	в	слив	больших	количеств	агента.	См.	Раздел	4.3,	«Потери	агента	
в	процессе	обратной	промывки».		

5. 	Вновь	подсоедините	шнур	электропитания	к	электророзетке.		

6. Поверните	рукоятку	ручного	включения	режима	регенерации	в	рабочее	положение.	

7. Заполните	 солевой	 бак	 наполовину	 водой	 и	 добавьте	 соль	 (не	 входит	 в	 комплект	
поставки).		
ПРИМЕЧАНИЕ.		 Для	процесса	регенерации	допускается	использование	 только	чистой,	

пищевой	соли,	гранулированной	или	таблетированной.		

8. Емкость	умягчителя	теперь	готова	для	проведения	тестирования.		

9. Произведите	 тестирование	 выходящей	 из	 устройства	 воды,	 для	 того	 чтобы	
определить	 ее	 мягкость	 с	 помощью	 Тестового	 набора	 для	 определения	
жесткости	воды	(артикул	ME50033).		

10. При	 подключенной	 к	 линии	 емкости	 умягчителя	 включите	 систему	 обратного	
осмоса	и	понаблюдайте	за	ее	работой	в	течение	15-20	минут,	для	того	чтобы		
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убедиться	в	ее	нормальном	функционировании.		

ПРИМЕЧАНИЕ.		 Всегда	 перед	 включением	 устройства	 обратного	 осмоса	 проверяйте	
мягкость	 воды	 на	 выходе	 из	 устройства	 для	 умягчения	 воды,	 поскольку	 в	
противном	случае	может	произойти	засорение	мембраны	обратного	осмоса	(в	
том	случае,	если	жесткость	воды	превышает	2	грана	на	галлон	или	35	мг/л).		

		

3.2	 Рабочий		режим	функционирования		
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Рабочий	 режим	 функционирования	 этого	 оборудования	 является	 полностью	
автоматизированным	и	требует	минимального	количества	ежедневных	проверок.		

3.2.1		Ежедневные	требования		

1.	 Убедитесь	 в	 том,	 что	 на	 таймере	 выставлено	 правильное	 время	 суток,	 а	 белая	
метка	 на	 рукоятке	 включения	 режима	 регенерации	 совмещена	 со	 стрелкой	
времени	дня.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.				В	том	случае,	если	таймер	выставлен	неправильно,	цикл	обратной	
промывки	может	быть	запущен	в	момент	лечения	пациента,	что	приведет	к	
прекращению	поступления	воды.		

2. Убедитесь	 в	 том,	 что	 все	 входные	 краны	 открыты,	 а	 перепускные	 клапаны	
закрыты.	

3. Проверьте	наличие	соли	и	уровень	воды	в	солевом	баке.		

4. Следите	 за	 значениями	 давления	 на	 входе	 и	 на	 выходе,	 а	 также	 за	 значением	
разности	 давлений,	 и	 фиксируйте	 эти	 значения.	 В	 том	 случае,	 если	 разность	
давлений	 становится	 больше	 10	 фунтов	 на	 кв.	 дюйм(0,69	 бар),	 устройству	 для	
умягчения	воды	требуется	обратная	промывка.		

5. Произведите	определение	жесткости	воды	и	 зафиксируйте	результаты	в	листке	
учета	 профилактических	 мероприятий.	 Используйте	 Набор	 для	 определения	
жесткости	воды,	артикул	ME50033.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	 	 	 	 Всегда	 проверяйте	жесткость	 воды	 на	 выходе	 из	 устройства	 для	
умягчения	 воды,	 прежде	 чем	 запускать	 устройство	 обратного	 осмоса.	
Устройство	для	умягчения	воды	должно	подвергаться	процессу	регенерации	
до	 начала	 использования	 в	 том	 случае,	 если	 показатель	 жесткости	 воды	
превышает	величину	2	грана	на	галлон,	или	35	мг/л.		

3.3	 Регенерация	умягчителя	воды			

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	Для	 регенерации	 умягчителя	 воды	 должна	 использоваться	 только	
гранулированная	или	таблетированная	соль	пищевого	качества.		
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ПРИМЕЧАНИЕ.	 Продолжительность	циклов	обратной	промывки	задается	на	заводе	с	
учетом	размеров	и	объема	емкости..	

3.3.1		Задание	дней	для	обратной	промывки	

1. Найдите	цифровой	диск	таймера	«Модели	3200»	на	управляющем	клапане.	

2. Поворачивайте	цифровой	диск	до	тех	пор,	пока	цифра	«1»	не	будет	установлена	
напротив	красного	указателя.	Это	соответствует	ближайшей	ночи.	

3. Перемещая	 по	 ходу	 часовой	 стрелки	 от	 красного	 указателя,	 установите	 язычки	



РУКОВОДСТВО	ПО	ЭКСПЛУАТАЦИИ	СИСТЕМЫ	ОЧИСТКИ	ВОДЫ	ДЛЯ	ГЕМОДИАЛИЗА	23G	
	

PN	3024910	Изд	A										Mar	Cor	Purification,	Inc.	800-633-3080	www.mcpur.com	 Страница	87	
	

напротив	тех	дней,	когда	должен	запускаться	процесс	регенерации.		

ПРИМЕЧАНИЕ.	 Время	 запуска	 процесса	 регенерации	 наступает	 в	 2	 часа	 ночи	
(предварительная	 установка	 управляющего	 клапана).	 Время	 может	 быть	
переустановлено	 на	 один	 или	 два	 часа	 для	 изменения	 начала	 процесса	
регенерации.	 Продолжительность	 цикла	 регенерации	может	 составлять	 от	
одного	до	трех	часов.	

3.3.2		Задание	времени	суток		

1. Найдите	24-часовое	колесико	и	красную	кнопку	«Модели	3200».	

2. Нажмите	и	удерживайте	красную	кнопку,	для	того	чтобы	освободить	24-часовое	
колесико.		

3. Поворачивайте	 24-часовое	 колесико	 до	 тех	 пор,	 пока	 напротив	 стрелки,	
указывающей	на	время	суток,	не	будет	установлено	правильное	время.		

4. Отпустите	красную	кнопку	и	убедитесь	в	том,	что	шестерни	вошли	в	зацепление.		
	

3.4		 Тестирование		

Тестирование	воды	на	предмет	ее	мягкости.	

1.	 Дайте	 установке	 обратного	 осмоса	 поработать	 в	 течение	 от	 6	 до	 10	 минут	 для	
промывки	системы.		

2.	 Произведите	 проверку	 выходного	 потока	 из	 устройства	 для	 умягчения	 воды	 на	
предмет	ее	мягкости.	Используйте	для	этого	Тестовый	набор	для	определения	жесткости	
воды	(артикул	ME50033).		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	 	Устройство	 для	 умягчения	 воды	 должно	 подвергаться	
процессу	 регенерации	 до	 начала	 использования	 в	 том	 случае,	 если	
показатель	жесткости	воды	превышает	величину	2	грана	на	галлон,	или	35	
мг/л.		

																																																																																								Автоматическое	устройство	для	умягчения	воды		

3.	 Описание	процедуры	проведения	тестирования	см.	в	тестовом	наборе.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	 Всегда	 проверяйте	 жесткость	 воды	 на	 выходе	 из	 устройства	
для	умягчения	воды,	прежде	чем	запускать	устройство	обратного	осмоса.	В	
том	случае,	если	жесткость	воды	превышает	2	 грана	на	 галлон	или	35	мг/л,	
может	произойти	засорение	мембраны	обратного	осмоса.		

3.5		 Замена	реагента	в	устройстве	для	умягчения	воды		
	

1. Отключите	 подачу	 воды	 и	 отсоедините	 входную	 и	 выходную	 трубу.	 Снимите	
сливной	 шланг	 со	 сливного	 порта.	 Выньте	 шнур	 электропитания	 из	 стенной	
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розетки.		
2. Для	того	чтобы	снять	управляющий	клапан,	обхватите	его	рукой	и	поверните	его	

против	часовой	стрелки.		
3. В	 том	 случае,	 если	 стояк	 не	 выходит	 вместе	 с	 головкой,	 попытайтесь	 по	

возможности	 вынуть	 его	 в	 этот	 момент.	 (Не	 прилагайте	 силу,	 пытаясь	 вынуть	
трубу.)			

ПРИМЕЧАНИЕ.	 	 	 	 	 В	 емкостях	 для	 умягчения	 воды	 больших	 размеров	 может	
использоваться	 подложка	 (гравийная),	 которая	 будет	 препятствовать	
снятию	стояка.		

4. Удалите	умягчающий	реагент.		

ПРИМЕЧАНИЕ.					В	емкости	для	умягчения	воды	больших	размеров	может	потребоваться	
удаление	 умягчающего	 реагента	 и	 воды	 с	 помощью	 мокрого/сухого	
вакуумного	насоса.			

5. Промойте	емкость,	для	того	чтобы	удалить	остатки		умягчающего	реагента.	
6.	 Проинспектируйте	 стояк	 на	 предмет	 наличия	 каких-либо	 повреждений,	 в	 том	

числе,	сетку	патрубка.	При	наличии	повреждений,	соответственно,	замените	его.	
Установите	 стояк	 в	 емкость,	 и	 заполните	 емкость	 хлорным	 раствором	
повышенной	 концентрации.	 Хлорный	 раствор	 повышенной	 концентрации	
готовится	 путем	 добавления	 в	 емкость	 полутора	 чашек	 (12,8	 унций	 -	 363	 г.)	
используемого	 в	 домашнем	 хозяйстве	 (5,25%)	 отбеливателя	 и	 заполнения	 ее	
водой	доверху.		

7.	 Оставьте	раствор	в	контакте	с	емкостью	в	течение	от	30	минут	до	1	часа.		

8.	 Удалите	дезинфицирующий	раствор	и	тщательно	промойте	емкость	и	стояк.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	Произведите	проверку	на	предмет	отсутствия	остаточного	хлора	от	
дезинфицирующего	 раствора	 с	 помощью	 соответствующего	 набора	 для	
тестирования,	 поскольку	 иначе	 могут	 выйти	 из	 строя	 тонкопленочные	
мембраны	обратного	осмоса.		

ПРИМЕЧАНИЕ.	 	 	 	 	Действия	по	дезинфекции	не	являются	необходимыми,	но	могут	быть	
использованы	 как	 один	 из	 способов	 дезинфекции	 стенок	 и	 внутренних	
элементов	емкости.		

9. Установите	на	место	стояк	(если	производилось	его	снятие)	и	закройте	верхнее		
отверстие	 стояка	 во	 избежание	 попадания	 умягчающего	 реагента	 в	 трубу	 в	
процессе	заполнения	емкости.			

10. Засыпьте	в	емкость	необходимое	количество	гравия.			

ПРИМЕЧАНИЕ.	 	 	 	 	 В	 случае	 емкостей	 больших	 размеров,	 у	 которых	 имеется	 подложка	
(гравийная),	 такая	 подложка	 должна	 полностью	 закрывать	 нижнюю	 сетку	
стояка.		
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11. Засыпьте	в	емкость	необходимое	количество	умягчающего	реагента.		

12. Снимите	крышку	со	стояка.	Удалите	любые	частицы	умягчающего	реагента	со	стояка	и	
резьбы	 емкости.	 На	 самой	 контрольной	 головке	 проверьте	 резьбу,	 уплотнитель	
(большое	о-образное	кольцо),	для	того	чтобы	убедиться	в	отсутствии	каких-либо	частиц	
умягчающего	 реагента	 или	 посторонних	 частиц.	 На	 о-образные	 кольца	 может	 быть	
нанесена	смазка		на	силиконовой	основе.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.				Запрещается	использование	смазок	на	нефтяной	основе.		

13. Выровняйте	 стояк	 в	 контрольной	 головке,	 обращая	 внимание	 на	 то,	 чтобы	 стояк	 был	
правильно	установлен	относительно	внутреннего	о-образного	кольца.	Установив	стояк,	
протолкните	 контрольную	 головку	 вниз,	 пока	 она	 не	 упрется	 в	 резьбу	 емкости.	
Вращайте	 головку	 управляющего	 клапана	 по	 часовой	 стрелке	до	 тех	 пор,	 пока	 она	 не	
затянется,	а	уплотнитель	не	встанет	на	свое	место.		

14. Установите	обратно	впускную,	выпускную	и	сливную	трубу.		

15. Произведите	промывку	емкости	умягчителя	в	соответствии	с	процедурой		

«начального		пуска»,	раздел	3.1.	Проверьте	на	предмет	наличия	протечек.		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.	 Устройства	 для	 умягчения	 воды	 необходимо	 промывать	 для	
удаления	тонких	частиц	и	осевших	загрязнений.	Если	этого	не	сделать,	то	
тонкие	 частицы	 умягчающего	 агента	 могут	 забить	 мембраны	 обратного	
осмоса	и	повредить	насос	системы	обратного	осмоса.		
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ГЛАВА	ЧЕТВЕРТАЯ:	ПОИСК	И	УСТРАНЕНИЕ	НЕИСПРАВНОСТЕЙ		

4.1	 Положительные	результаты	тестирования	жесткости	воды	(>	2	гранов	на	галлон	
или	>	35	мг/л)	
1.	 Умягчающий	агент	выработал	свой	ресурс.		

a.	 Произведите	регенерацию	реагента	в	соответствии	с	инструкцией.		
b.	 Произведите	проверку	на	предмет	функционирования	таймера.		

2.	 Низкий	уровень	соли	в	солевом	баке.		
a.	 Заполните	емкость	солью	для	умягчения	воды.		
b.	 Убедитесь	в	отсутствии	солевой	пробки,	нарушив	верхний	слой	соли.		

3.	 Низкий	уровень	в	солевом	баке.		
a.	 Проверьте	функционировании	управляющего	клапана.		
b.	 Проверьте	солевую	линию	на	предмет	наличия	перегибов	или	препятствий.		
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4.	 Внутренняя	протечка	управляющего	клапана.		
a.	 Подвергните	клапан	обратной	промывке,	запускаемой	вручную,	для	
удаления	застрявших	частиц.		
b.	 Поврежден	о-образный	уплотнитель	между	патрубком	и	управляющим	

клапаном	(произвести	замену).		
5.	 Треснут	или	сломан	стояк.		
														a.							Произведите	замену.	Для	проверки	состояния	нижней	сетки	потребуется					
удаление	всего	агента.		
6.	 Неправильное	подключение	емкости	устройства	для	умягчения	воды.		
														a.							Произведите	подключение	таким	образом,	чтобы	входная	и	выходная	трубы	
были	подключены	к	соответствующим	отверстиям.		

4.2	 Протечка	в	сливную	систему	при	управляющем		клапане,	находящемся	в	
рабочем	положении		
1.							Неисправность	уплотнителя	спускного	клапана.		

a.	Запустите	цикл	обратной	промывки,	для	того	чтобы	удалить	препятствие	из	
уплотнителя.		

b.	Произведите	замену	внутренних	уплотнителей	и	прокладок.		

4.3	 Потери	реагента	в	процессе	обратной	промывки		

1.	 Недостаточная	 величина	 воздушного	 зазора	 (пространства	 в	 верхней	 части	
емкости).			

	 a.	Дефект	исправится	без	вмешательства;	избыточный	умягчающий	реагент		будет	
вымыт	из	емкости	в	процессе	обратной	промывки.		

2.	 Избыточная	скорость	потока	при	проведении	обратной	промывки.		

a.	 Произведите	 проверку	 контроллера	 подачи	 воды	 для	 обратной	 промывки	 на	
предмет	износа	или	неисправности.		

																																																																																								Автоматическое	устройство	для	умягчения	воды		

b.	 Проверьте	поток	воды	при	проведении	обратной	промывки	и	 скорректируйте	
его.		

3.	 Нижняя	сетка	патрубка	сломана	или	не	закреплена.		

	 a.	 Снимите	 управляющий	 клапан	 и	 проверьте	 состояние	 нижней	 сетки	 патрубка.	
Для	 проверки	 состояния	 нижней	 сетки	 патрубка	 необходимо	 удаление	 всего	
реагента	полностью,	включая	подложку	(гравийную).		

4.4	 Накопление	умягчающего	реагента	на	фильтре	предварительной	очистки	перед	
устройством	обратного	осмоса		

1.							Промывка	устройства	для	умягчения	воды	перед	пуском	в	эксплуатацию	не	была	
произведена	надлежащим	образом.		

a.	 Произведите	повторную	промывку	емкости	умягчителя.		
b.	 Произведите	замену	предварительного	фильтра.		
c.	 Произведите	оценку	работы	системы.			
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ПРИМЕЧАНИЕ.	 Небольшое	 количество	 частиц,	 накапливающихся	 на	 фильтре	
предварительной	очистки,	является	нормальным.		

	
2.							Сломан	коллектор	нижнего	патрубка.		

a.	 Снимите	 управляющий	 клапан	 и	 произведите	 проверку	 нижней	 сетки	
патрубка.	Для	проверки	состояния	нижней	сетки	потребуется	удаление	всего	
реагента.		

4.5	 Слишком	высокий	уровень	воды	в	солевом	баке		

1.	 Неисправность	уплотнителя	солевого	клапана.		
a.	 Проверьте	функционирование	управляющего	солевого	клапана.		
b.	 Проверьте	функционирование	управляющего	клапана.		

2.	 Установлено	 слишком	 большое	 значение	 времени	 для	 «своевременного»	
пополнения	 солевого	 раствора.		
a.						Отрегулируйте	установку	времени	на	колесике	таймера	(проконсультируйтесь	
в	 компании	 «Mar	 Cor	 Purification»	 или	 прочитайте	 руководство	 по	 эксплуатации	
головки	управляющего	клапана	устройства	для	умягчения	воды).		

3.	 Только	 что	 заполненный	 солевой	 бак	 (это	 может	 быть	 нормальным).	
a.							При	добавлении	соли	уровень	воды	обычно	поднимается.	

4.							Неисправность	аварийного	клапана	перелива	солевого	раствора.	Неисправность	
аварийного	клапана	перелива	–	это	вторичная	причина.	Найдите	первичную	
причину	перелива.		

a.	 Произведите	проверку	поплавка	и	тяги,	прикрепленных	к	тяге	клапана	в	
трубке	подачи	солевого	раствора	с	помощью	резиновых	втулок.		

b.	 Произведите	проверку	крепления	поплавка	к	тяге	в	трубке	клапана.		
c.	 произведите	проверку	резиновых	втулок	ниже	и	выше	поплавка.		
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4.6	 Отсутствие	воды	в	солевом	баке		

1. Неисправность	аварийного	клапана	перелива	солевого	раствора.		
a.							Произведите	проверку	крепления	поплавка	к	тяге	в	трубке	клапана.			

Неисправность	уплотнителя	солевого	клапана.		

a.	 Проверьте	функционирование	управляющего	солевого	клапана.		
b.	 Проверьте	функционирование	управляющего	клапана..	

3.	 На	 таймере	 установлено	 слишком	 малое	 значение	 времени	 для	 пополнения.		
a.						Отрегулируйте	установку	времени	на	колесике	таймера	(проконсультируйтесь			

															в	 компании	 «Mar	 Cor	 Purification»	 или	 прочитайте	 руководство	 по	 эксплуатации	
головки	управляющего	клапана	устройства	для	умягчения	воды).		

4.7	 Избыточная	потеря	давления	на	устройстве	для	умягчения	воды		

1. Запустите	 вручную	 цикл	 обратной	 промывки.	 Для	 сильно	 засоренного	
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умягчающего		реагента	может	потребоваться	несколько	циклов.		

2. Проверьте	работу	измерителей.	Произведите	проверку	 с	 помощью	независимого	
измерителя	давления.		

3. Произведите	замену	умягчающего	реагента.		

4.8	 Установка	таймера	и	задание	функций		

1.	 См.	руководство	по	управляющему	клапану.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  

УСТАНОВКА ОБРАТНОГО ОСМОСА                                                                                                                                               

Mar Cor Purification - СЕРИЯ 23G 

(Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию) 
 

В целях обеспечения безопасности персонала  и надежной работы установки,                                                                                                                                                    
а также ее оптимальной производительности внимательно прочитайте и примите к сведению                                                                                          

содержание настоящего руководства перед монтажом, использованием или техническим 
обслуживанием изделия.	
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1.0 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Общее описание 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :                                                                                                                                
 При использовании настоящего устройства в качестве медицинского прибора его продажа в 

соответствии с Федеральным законом разрешается только практикующему врачу или по заказу 
врача, согласно Кодексу Федеральных Правил 21 801.109 (b). 

 
      Установка обратного осмоса Mar Cor Purification 23G является надежным 
компонентом оборудования, который при надлежащем бережном отношении, 
прослужит Вам в течение многих лет. В настоящих инструкциях  содержатся 
указания по эксплуатации и техническому обслуживанию, выполнение которых 
крайне необходимо для обеспечения стабильного качества работы установки. 

Обратный осмос (ОО) – это процесс отделения одного компонента раствора от 
другого компонента с помощью давления, оказываемого на полупроницаемую 
мембрану. Другими словами, это изменение направления естественного прохода 
жидкости  из концентрированного раствора в сторону более разведенного раствора 
посредством внешнего давления. Во время процесса ОО происходит удаление 
ионных, органических, а также взвешенных/ растворённых примесей. В отличие от 
фильтра, который осуществляет отделение посредством «обычной» фильтрации, 
фильтрующий элемент мембраны осуществляет отделение в ходе процесса, 
называемого проточной фильтрацией. Раствор питательной воды разделяется на два 
потока, пермеат и концентрат, и собирается с обеих сторон мембраны. 
Полупроницаемая  мембрана ОО, под воздействием достаточного давления , 
пропускает  очищенную воду , задерживая и собирая растворенные и взвешенные 
твердые частицы.  
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Компания Mar Cor Purification выпускает спирально-витые фильтрующие элементы 
мембраны с конструкцией, обеспечивающей турбулентный режим потока. Этот 
модуль мембранных элементов собирает очищенную воду внутри центральной 
трубки (трубка пермеата), как показано на Рисунке 1.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Рисунок 1.1 Мембранный элемент с соединительными устройствами	
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1.2 Руководство по эксплуатации 

Настоящее руководство по эксплуатации подготовлено с целью 
обеспечения оператора информацией по установке, эксплуатации, 
техническому обслуживанию, поиску и устранению неисправностей 
систем очистки воды  23G. 
В целях наглядности руководство дополнено чертежами и 
схематическими изображениями. 

1.3 Краткий обзор техники безопасности 

Краткий обзор техники безопасности не охватывает всех положений 
техники безопасности, изложенных в руководстве по эксплуатации. 
Другие положения техники безопасности включены в текст 
руководства по эксплуатации, выделены и определены следующим 
образом: 
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ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                                                            
Указывает на положения, которые более подробно раскрывают и разъясняют материал.                                                                    
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :                                                                                                                                                        
Указывает на положения, которые используются для выявления условий или режимов 
работы, могущих привести к повреждению оборудования или другого имущества.	

ВНИМАНИЕ :                                                                                                                                                                     
Указывает на положения, которые используются для выявления условий или режимов 
работы, могущих привести к травматизму или гибели людей. НЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДВАРЯЕМЫХ СЛОВОМ «ВНИМАНИЕ», МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ПОЛУЧЕНИЮ СЕРЬЁЗНЫХ ТРАМВ ИЛИ ГИБЕЛИ ПАЦИЕНТОВ ИЛИ ОПЕРАТОРА В 
ПРОЦЕССЕ ГЕМОДИАЛИЗА. 

                                     

1.3.1                                       Прочитайте это руководство по эксплуатации 

Перед эксплуатацией или обслуживанием этого прибора 
необходимо прочитать и принять к сведению настоящее 
руководство по эксплуатации. Храните его и другую 
соответствующую информацию около установки для получения 
справки в будущем, а также для использования новыми 
операторами или квалифицированным персоналом. 

1.3.2 Используйте надлежащие соединения в цепи питания 

Используйте надлежащие методы монтажа проводов и 
соединений, как указано в настоящем  руководстве по 
эксплуатации. 

1.3.3 Противопоказания 

ВНИМАНИЕ :                                                                                                                                                    
Эта установка не разработана, не предназначена и не продается для 
использования с целью получения воды для инъекции. 

Кроме того, системы ОО Mar Cor Purification не предназначены для 
использования за пределами технических условий на устройство и 
ограничений, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации и других 
соответствующих материалах.	
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1.3.4 НЕЛЬЗЯ   ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ   УСТРОЙСТВО   В   
ОГНЕОПАСНОЙ  АТМОСФЕРЕ : 	

Во избежание пожара или взрыва, нельзя эксплуатировать это устройство 
в взрывоопасной среде или вблизи легко воспламеняющихся анестетиков. 

1.3.5 Маркировка устройства 

Ни при каких обстоятельствах нельзя снимать с устройств любые этикетки 
с надписями «Предупреждение», «Внимание» или другие описательные 
этикетки, до тех пор пока не будут устранены условия, указанные в 
надписи на этикетке. 
Объяснения касательно эксплуатации прибора даны в целях лучшего 
понимания его принципа работы: 
Расход пермеата [расход добываемой воды (Qp)]	
Расход пермеата - это расход очищенной воды, которая прошла через 
мембрану и вышла из элемента мембраны; выраженный в гал/мин (гал в 
мин) или гал/час (гал в час) [в метрической системе мер, литрах/мин (л в 
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мин) или кубических метрах/час (м3/час)]. Удельные значения расхода 
пермеат определяются как правило при 77°F (25°C). 

Расход концентрата [Расход сточной воды (Qc)]	
Расход концентрата – это расход воды, содержащей негодные твердые 
частицы, подлежащие сливу, в гал в мин или гал в час (л в мин или м3/час). 
Скорость подачи (Qr)	

Скорость подачи – это расход поступающей воды в гал в мин или гал в час 
(л в мин или м3/час). Скорость подачи равняется расходу пермеата плюс 

расход концентрата. 
Извлечение	
Извлечение - это процентное содержание (%) поступающей воды, 
преобразованной в пермеат. Например, извлечение 75% означает, что 
выход данной поступающей воды, 75% добывается как чистая вода 
(пермеат). 
Концентрация	
Концентрация равняется общему количеству растворённых в воде твёрдых 
веществ в любом потоке (поступающая вода, концентрат или пермеат) 
раствора, выраженному в миллиграммах в литре (мг/л) или удельной 
проводимости (микроСименс/см). 

Cf = Концентрация питающей воды 

Cp = Концентрация пермеата 

Cc = Концентрация концентрата 

Cavg = Средняя концентрация в установке 
 

Задерживание  (ионной)  соли   
Задерживанием (ионной) соли является процент растворенной соли, 
задержанной мембраной и рассчитанный, исходя из средней 
концентрации на мембране. 

Прохождение  (ионной) соли  
Прохождением (ионной) соли является процент растворенных солей, 
прошедших через мембрану. 
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Начальное  давление  (Pp)	
Начальным давлением (Pp) является давление между 
нагнетательным отверстием насоса и отверстием подачи в 
первой оболочке мембранного элемента. 

Конечное  давление  (Pf)	
Конечным давлением (P f )  является давление между выпускным 
отверстием концентрата в последней оболочке и клапаном 
концентрата. 
 
Давление  префильтра  (Ppre)                                                                                                                                          
Давлением префильтра (Ppre) является давление воды на входе в 
префильтр.  
Давление  постфильтра  (Ppost)	
Давлением постфильтра (Ppost) является давление воды на выходе 
из префильтра. 
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Мембранные  элементы  	
Мембраны элементы являются главной деталью в процессе 
обратного осмоса. Чередующиеся слои полупроницаемой мембраны, 
прокладка и проводник пермеата, закрученные в спираль вокруг 
центральной трубки пермеата, образуют элемент. Прокладка 
позволяет концентрату перемещаться после прохождения 
мембраны, и проводник пермеата переносит чистую  воду из 
мембранного элемента. Элементами, которые использует компания 
Mar Cor Purification, являются спирально-витыми мембранными 
элементами с конструкцией, обеспечивающей турбулентный режим 

потока. Мембранный элемент собирает очищенную воду внутри 

центральной трубки, называемой трубкой пермеата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                              Рисунок 1.2 Схема системы 
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Образец	того,	как	следует	рассчитывать	задерживание	и	извлечение	соли:	
Средняя	концентрация	(Cavg)	=	(Cf) + (CQ)	 100 мг/л + 400 мг/л	=	250	мг/л	Общего	
																																																																																									количеству	 растворённых	 в	 воде	 твёрдых	
веществ	

       2                              2  

Задерживание	=	(Cavg) - (CQ)	x	100	 250 - 6.2	x	100	=	97.5%							
(Cavg)			 250	

Прохождение	=	(CQ)  x	100	 6.2	x	100	=	2.5%	
							(Cavg)	 250	

Извлечение	=	(Q Q)	x	100	 6 г/мин	x	100	=	75%	
							(Qf)	 8	г/мин	
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1.3  Описание технологической последовательности 

Предварительно обработанная питающая вода проходит через фильтр 
со вставным фильтрующим элементом одноразового использования 5 
микрон (префильтр), который улавливает взвешенные твёрдые 
частицы. Фильтрованная вода поступает затем в входной 
распределитель. Этот соленоидный клапан управляется с помощью 
усиленного контроллера/монитора (ECM-100) и открывается, когда 
осуществляется включение установки, позволяя воде поступать во 
входной канал насоса. Если установка выключена, клапан закрывается, 
предотвращая ламинарное движение через мембранный элемент, что 
может привести к сокращению срока службы мембраны. 

Насос подает воду в оболочки мембранного элемента по каскадной/или 
параллельной схеме соединения, в зависимости от норм расчётного 
расхода. Направление потока воды указано стрелкой на каждой 
оболочке мембранного элемента. 

Пермеат из оболочки каждого мембранного элемента собирается на 
коллекторе пермеата, где общий клапан невозвратного типа 
предотвращает обратный поток в мембранные элементы. 
Предусмотрен датчик давления, позволяющий с помощью системы 
ECM- 100 отслеживать избыточное противодавление и включать 
немедленную аварийную сигнализацию и останов установки, если будет  
превышено заданное значение. Пермеат направляется через датчик 
расхода жидкости через турбину и вступает в контакт с датчиком 
электрической проводимости до того, как достигнет выпускного 
отверстия установки. 

 
Концентрат выходит из последней оболочки мембранного элемента и поступает в коллектор 
трубопроводной системы. Эта вода, содержащая концентрат, затем разделяется на поток 
рециркуляции  и поток концентрата. Рециркуляционная часть смешивается с питающей водой 
путем возращения во впускной патрубок, обеспечивая тем самым больший выход установки, по-
прежнему поддерживая при этом надлежащий поперечный поток через мембранные элементы. 
Клапан концентрата на установке 23G используется для увеличения расхода концентрата для 
промывки. Нормальный расход концентрата регулируется с помощью диафрагмового  
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расходомера. Клапан концентрата или диафрагмовый расходомер имеет три функции: он 
регулирует количество концентрата, текущего к сливному отверстию; он регулирует давление в 
установке; а также помогает восстановлению системы регулирования. Клапан автоматической 
промывки с соленоидным управлением также предусмотрен на линии концентрата для 
обеспечения периодических интервалов увеличенной скорости слива, регулируемого с помощью 
системы ECM-100. Концентратная  часть, выходящая из коллектора трубопроводной системы, 
направляется через датчик расхода жидкости через турбину до того, как достигнет выпускного 
отверстия установки.	
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Рисунок 1.3 Типовая блок-схема установок 23G	
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  1.4          Условное обозначение установок 

Нумерация водоочистных установок Mar Cor Purification 
выполняется так, чтобы она указывала объем и качество 
пермеата, выдачу которых можно  ожидать от установки. Условное 
обозначение (номер модели) Вашей установки указан на бирке с 
серийным номером на боковой стороне установки. 

Таблица 1.1  Матрица номеров моделей 23G 
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1.5  Качество пермеата в установке 

В установках 23G  используется полимерная мембрана с высокой степенью 
задерживания, обеспечивающая получение воды высокой степени чистоты. 

1.6  Конструктивные особенности установки 

Установки серии Mar Cor Purification 23G имеют ряд полезных типовых  
особенностей, обеспечивающих дополнительную безопасность и надежность 
систем, в целях упрощения контроля систем и сбора данных, а также 
обеспечения максимально долгого срока службы мембран. 
В число типовых особенностей входят: 

Имеются модели с нормами извлечения 50% и 75%. 
Многоступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали. 
Усовершенствованный контроллер/монитор (ECM-100); включает 
дисплей параметров, устройства сигнализации и индикаторы статуса 
установки. 
Автоматические стопорные клапаны на впускном патрубке. 
Общий запорный клапан на линии пермеата для предотвращения 
противотока. 
Оболочки префильтра и фильтры со вставным фильтрующим элементом 5 
микрон. 
Индикация давления в пре- и постфильтре. 
Индикация начального и конечного давления. 
Индикация обратного фильтрационного давления пермеата. 
Отвод добываемой воды. 
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Разгрузка  давления  добываемой  воды . 
Индикация концентрата и процента задерживания в целях контроля 
качества пермеата и отслеживания работоспособности мембран. 

Индикация температуры в целях отслеживания температуры подаваемой 
воды. 

Оболочки мембранного элемента, изготовленные из нержавеющей стали 
304. 

Автопромывка  - программируемая периодическая высокоскоростная 
промывка мембран в целях поддержания долгого срока службы  
мембран. Параметры установлены на заводе-изготовителе и 
настраиваются на месте эксплуатации. 

Устройство сигнализации низкого давления на впуске автоматически 
выключает установку во избежание повреждения насоса, в случае если 
давление на впуске упадет до уровня, несоответствующего 
требованиям. 

Компоненты, контактирующие с водой ОО (пермеат), изготовлены или 
из инертного пластика (нейлона, полиэтилена, Noryl*, полипропилена, 
ПВХ, этилен-пропилен монодиена, нитрила), или нержавеющей стали. 

Память, рассчитанная на более 400 наборов первоначальных 
эксплуатационных данных (накопленных в течение 
приблизительно 2.5 месяцев непрерывной работы). 
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Комплексный пакет устройств сигнализации, с регулируемыми 
предельными значениями и общей блокировкой по превышению 
времени, в целях обеспечения безопасности и надлежащей работы. 
Аварийная сигнализация является как визуальной, так и звуковой. 
 
 Средства  сигнализации  срабатывают  в  следующих  случаях : 
-высокое/низкое начальное давление (немедленное выключение при       
начальном высоком давлении); 

-низкое давление в постфильтре на впуске; 

-высокое давление пермеата (немедленное выключение); 

-высокое/низкое значение pH; 

-высокая температура; 

-высокая проводимость пермеата; 

-низкая проводимость пермеата; 

-низкий расход пермеата; 

-недостаточное задерживание; 

-высокий перепад давления в префильтре; 

-высокий перепад давления в мембране. 

                                              ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                            
Все устройства сигнализации, кроме устройства предупреждения о 
высоком начальном давлении, высоком давлении пермеата и высокой 
температуре, игнорируются в режиме Clean in Place (CIP) (Очистка на 
месте - ОНМ). 
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1.8  Экологическое требование 
        Минимум Максимум	

Температура окружающего воздуха                      4CC (39°F) 32CC (90°F)	

Температура хранения                                             2°C (36°F) 32°C (90°F)	

Высота над уровнем моря                                           Нет данных 10.000 футов 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :                                                                                                                                                             
Это оборудование не должно подвергаться воздействию низких температур, что 
может стать причиной неустраняемых повреждений различных компонентов 
оборудования, включая мембраны ОО.	

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                                                 
Пользователь/оператор должны знать, что наличие влаги может быть вызвано 
образованием конденсата и не обязательно является признаком течи. Это 
оборудование должно работать надлежащим образом при наличии конденсата. 

1.9  Спецификации установок серии 23G  

1.9.1  Технические условия питающей воды для ОО 

Номинальный расход для всех установок, упомянутых в этом разделе, 
основывается на следующих технических требованиях в отношении 
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питающей воды. Не допускается превышать ограничения без 
проведения консультаций с заводом-изготовителем. 

Давление на впуске 6        Номинальное; 30 фунт/кв. дюйм (2.1 бар) 

        Максимальное; 60 фунт/кв. дюйм (4.1 

бар)                 Минимальное; 20 фунт/кв. 

дюйм (1.4 бар) 
Температура1   35-77°F (2-25°C) не должна превышать 85°F (29cC) 

Индекс насыщения Ланжелье  Отрицательный 0.1 

Индекс концентрата2 
Continuous свободный хлор (мг/л)3 менее 0.1 промилле 
Индекс плотности отложений4 менее 3 
Железо 0 промилле 
 
Другие примеси5 
Фильтрующий(ие) элемент(ы) префильтра 5 микрон 
Резьба входного штуцера - внутренняя нормальная трубная резьба 1 дюйм 

1. Непрерывная работа при температуре выше 85°F (29:C) может привести к 
непременному ухудшению рабочих характеристик мембранного элемента. Фактический расход 
пермеата, как правило, растет/снижается на 1.4% при изменении температуры на каждый 1eF. 
В отношении других температур используйте «Таблицу температурного фактора» 
(Техпримечание 113), чтобы определить расход пермеата. Свяжитесь с уполномоченным 
поставщиком оборудования, если значения питающей воды находятся за пределами этих 
параметров. 
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1. Индекс насыщения Ланжелье (LSI) в отношении концентрата 
должен быть отрицательным в целях минимизации вероятности образования отложений 
кальция на поверхности мембран. Обратитесь к стандарту Американского общества 
специалистов по испытаниям материалов (ASTM) D3739. 

2. Необходимо удалить хлор до поступления воды в мембрану из полиакрилата, чтобы 
продлить срок службы мембранного элемента. Микробиологический рост не должен повредить 
саму мемрану, однако он может вызвать ее засорение и существенное снижение расхода 
пермеата. См. Лист технических требований в отношении мембраны для получения 
дополнительной информации. 

3. Поддержание индекса плотности отложений (ИПО), как отмечается, позволило бы 
уменьшить засорение мембраны и увеличить интервалы времени между очистками. 
Подготовка питающей воды с более высокими значениями ИПО возможна путем 
осуществления более частой очистки и/или заменами фильтра. Обратитесь к стандарту ASTM 
D4189. 

4.       Содержание таких компонентов, как двуокись кремния, барий, марганец стронций 
и т.д, должно быть ниже насыщенности в концентрате. Свяжитесь в поставщиком Вашего 
оборудования за разъяснениями, в случае наличия сомнений. 

5. Рекомендуется установить настраиваемый регулятор давления на линии до ОО, 
чтобы иметь возможность регулирования давления при впуске  на линию RO. Регулятор 
должен обеспечивать надлежащую скорость потока жидкости на ОО. 

1.9.2  Скорость потока пермеата (получаемой воды) 
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Как указано на табличке с серийным номером (предполагается отсутствие 
             обратного давления пермеата, 1000 мг/л общего содержания взвешенных частиц 

макс. концентрация питающей воды, а также номинальная температура). 

1.9.3  Расход концентрата  
Задан на заводе-изготовителе, как указано на табличке с серийным номером.  
Выпускной патрубок концентрата: Внутренняя нормальная трубная резьба 1-
дюйм 

1.9.4  Начальное рабочее давление 

Электродви

гатель 

(л.с.) 

Частота 
(Гц) 

Модель 
насоса 

Минимальное 
начальное 
давление 
подкачки 

(фунт/кв. дюйм) 

Максимальное 
начальное 
давление 
подкачки 

(фунт/кв. дюйм) 
5 60 CRN-3-21 120 270 

7.5 60 CRN-5-18 100 250 

7.5 60 CRN-5-24 170 350 

												

	ПРИМЕЧАНИЕ:																																																																																																																																																																																																													
Давление подкачки = (начальное давление — давление в постфильтре).                                                                                       
ПРИМЕЧАНИЕ:                                                                                                                                                   
Параметры начального и конечного давления могут изменяться в зависимости от 
конструкции установки и условий монтажа.	

 

   Установка ОО серии 23G 

1.9.5  Насос 

Многоступенчатый, центробежный, примерное начальное рабочее давление 200 
фунт/кв. дюйм (13.8 бар), исключая линейное давление. 

                                                        ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                        
Фактическое рабочее давление может различаться в зависимости от в зависимости 
от конструкции установки и условий монтажа. 

1.9.6  Проницаемость  установки обратного осмоса. 

Типичный ионный отбор  (TDS) 95 - 99% 

Граница пропускания среднего молекулярного веса* 150 мв 

*Граница пропускания молекулярного веса основывается на размере пор мембран и природе 
органической молекулы (размер/форма). 
 

Таблица 1.2 Примерный вес и габаритные размеры  установок   23G 
Номер модели Транспортные габариты Отгрузочная масса 
Элемент 23G 2  65" Д x 34" Ш x 78" В (165 см 

Д x 86 см Ш x 200 см В) 
655 фунтов (298 кг) 

Элемент 23G 3  65" Д x 34" Ш x 78" В (165 см 
Д x 86 см Ш x 200 см В) 

685 фунтов (311 кг) 
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Элемент 23G 4  65" Д x 34" Ш x 78" В (165 см 
Д x 86 см Ш x 200 см В) 

725 фунтов (330 кг) 

23G 5 Element 65" Д x 34" Ш x 78" В (165 см 
Д x 86 см Ш x 200 см В) 

815 фунтов (370 кг) 

Элемент 23G 6  81" Д x 34" Ш x 78" В (205 см 
Д x 86 см Ш x 200 см В) 

845 фунтов (384 кг) 

Элемент 23G 7  81" Д x 34" Ш x 78" В (205 см 
Д x 86 см Ш x 200 см В) 

925 фунтов (420 кг) 

Элемент 23G 8  81" Д x 34" Ш x 78" В (205 см 
Д x 86 см Ш x 200 см В) 

1025 фунтов (466 кг) 

Элемент 23G 9  81" Д x 34" Ш x 78" В (205 см 
Д x 64 см Ш x 200 см В) 

1060 фунтов (480 кг) 

Элемент 23G 10  81 " Д x 34" Ш x 78" В (205 см 
Д x 64 см Ш x 200 см В) 

1100 фунтов (500 кг) 

Элемент 23G 11  90" Д x 34" Ш x 78" В (228 см 
Д x 64 см Ш x 200 см В) 

1200 фунтов (545 кг) 
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1.9.7  Номинальные мощности	

	
Таблица 1.3  Таблица номинальных мощностей установок 23G 
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Номер детали установки Вольты Амперы Фазы Гц 

3024274 208- 15 3 60 
3024275 460- 8 3 60 

3024276 230- 15 3 60 

3024277 208- 15 3 60 

3024278 230- 15 3 60 

3024279 460- 8 3 60 

3024280 460- 8 3 60 

3024281 460- 8 3 60 

3024282 230- 15 3 60 

3024283 460- 8 3 60 

3024284 230- 22 3 60 

3024285 208- 22 3 60 

3024286 460- 11 3 60 

3024287 230- 22 3 60 

3024288 460- 11 3 60 

3024289 208- 22 3 60 

3024290 230- 32 1 60 

3024291 460- 12 3 60 

3024292 460- 12 3 60 

3024293 230- 22 3 60 
3024298 208- 8 3 60 

3024299 208- 15 3 60 

3024300 230- 15 3 60 

3024301 230- 15 3 60 

3024302 230- 23 1 60 

3024303 230- 23 1 60 

3024304 230- 23 1 60 

3024305 230- 23 1 60 

3024306 230- 23 1 60 

3024307 230- 23 1 60 

3024308 230- 23 1 60 

3024309 230- 32 1 60 

3024310 230- 32 1 60 

3024311 230- 32 1 60 

3024312 230- 32 1 60 

3024313 230- 32 1 60 
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Номер детали установки Вольты Амперы Фазы Гц 

3024314 230- 32 1 60 

3024315 230- 23 1 60 

3024316 230- 32 1 60 

3024317 230- 32 1 60 

3024318 460- 12 3 60 

3024319 208- 22 3 60 

3024320 230- 22 3 60 

3024321 208- 22 3 60 
3024322 230- 22 3 60 

3024323 460- 12 3 60 

3024324 208- 22 3 60 

3024325 230- 22 3 60 

3024326 208- 22 3 60 
3024327 230- 22 3 60 

3024328 460- 12 3 60 

3024329 460- 12 3 60 

3024330 208- 22 3 60 

3024331 230- 22 3 60 

3024332 208- 22 3 60 

3024333 230- 22 3 60 

3024334 208- 22 3 60 

3024335 460- 12 3 60 

3024336 208- 22 3 60 

3024337 460- 12 3 60 

3024338 208- 15 3 60 

3024339 230- 15 3 60 

3024340 208- 15 3 60 

3024341 230- 15 3 60 

3024342 208- 15 3 60 

3024343 460- 8 3 60 

3024344 208- 15 3 60 

3024345 230- 15 3 60 

3024346 460- 8 3 60 

3024347 230- 15 3 60 

3024474 380- 7 3 50 
3024475 380- 7 3 50 

3024476 380- 7 3 50 

3024477 380- 7 3 50 

3024478 380- 7 3 50 
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Номер детали установки Вольты Амперы Фазы Гц 
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3024479 380- 12 3 50 
3024480 380- 12 3 50 

3024481 380- 12 3 50 

3024482 380- 12 3 50 

3024484 380- 7 3 50 

3024485 380- 7 3 50 

3024486 380- 7 3 50 

3024487 380- 12 3 50 

3024488 380- 12 3 50 

3024489 380- 12 3 50 

3024490 380- 12 3 50 
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1.10  Спецификация  медицинского  мембранного  элемента   

Задерживание NaCI: в среднем 99.0% (минимум 98.0%) 
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На основе 2,000 мг/л раствора NaCI при рабочем давлении 225 изб. давл.фунт/кв. 
дюйм (1,551 кПа), 77 °F (25 °C), pH 7.5. выход 15%, по истечению 24 часов. Расход 
отдельных элементов может варьировать в пределах 15%. 

Расчётные  параметры :  
Максимальное давление: 300 изб. давл.фунт/кв. дюйм (2070 кПа) 
Обычная очистка: <200 изб. давл.фунт/кв. дюйм (1450 кПа) 
Максимальная температура: 
Рабочая 90 °F (32 °C) 
Очистки 90 °F (32 °C) 
Рабочее значение pH: 5.0-10.0 
pH очистки: 2.0-11.5 
Нфелометрическая единица мутности питающей воды: < 1 
Индекс плотности осадков в питающей воде: < 3 
Допуск по хлору: 1,000 промилле-час Рекомендуется дехлорирование                
Максимальный показатель дельта P: 10 изб. давл.фунт/кв. дюйм (69 кПа) по каждому 
элементу 

                                    Рабочие параметры элемента Концентрация питания 
 

         
  На основе смешанного соляного питающего раствора при рабочем  изб.давлении 225                     
фунт/кв. дюйм (1,551 кПа), 77 °F (25 °C), pH 7.5. выход15%, по истечению 24 часов.	
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2.0  МОНТАЖ 

2.1  Размещение установки 

Ион мг/л % 
задерживания 

Натрий 68.0 99.4 

Кальций 80.0 99.8 

Магний 21.0 99.8 

Калий 4.1 99.4 

Сульфат 163.0 99.8 

Бикарбонат 132.0 99.3 

Хлорид 51.0 99.4 

Двуокись 
кремния 

9.3 92.0 

Общее 
содержание 
растворённых 
твёрдых 
веществ 

528.0 99.4 
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Следует предусмотреть зазор как минимум 45 дюймов (114 см) выше корпуса 
мембранного элемента для удобства демонтажа и загрузки мембранных 
элементов. Обеспечьте наличие надлежащего рабочего пространства с боков и 
спереди для легкого доступа. 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                   
В случае необходимости, корпуса могут быть отсоединены от рамы с целью 
демонтажа мембранного элемента по причине ограниченного пространства 
около установки.  

                        2.2 Система трубопроводов 

2.2.1 Система трубопроводов впуска 

Источник питающей воды должен подсоединяться к входному штуцеру с 
ВНТР диаметром 1 дюйм на установке 23G. Если давление на входе 
превышает 60 фунт/кв. дюйм (4.1 бар) или изменяется на более чем 5 
фунт/кв. дюйм (0.3 бар), то перед штуцером необходимо установить 
регулятор давления. Датчик низкого давления монтирован на каждой 
установке 23G для защиты от низкого давления на входе. Установку 
23G не следует устанавливать там, где динамическое давление на 
входе питающей воды составляет менее чем 20 фунт/кв. дюйм (1.4 бар). 
Если давление на входе составляет менее чем 20 фунт/кв. дюйм (1.4 
бар), то перед штуцером необходимо установить бустер-насос. 

2.2.2 Клапана очистки на месте (ОНМ) 

Все агрегаты 23G оборудованы отдельными штуцерами очистки на 
месте. Клапаны должны устанавливаться на основных штуцерах и 
впускных штуцерах очистки входящего потока. На системе 
трубопроводов выпуска пермеата и концентрата установлены заводские 
запорные клапаны. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :                                                                                                                     
Нельзя эксплуатировать установку при всех закрытых штуцерах 
концентрата и пермеата. Это может стать причиной серьезных повреждений 
установки. 

2.2.3  Штуцер вывода концентрата  

Подсоедините шланг или трубку диаметром 1.0 дюйм к выводу 
концентрата и проложите их к открытому дренажу. Во избежание 
дренажа установки во время ее бездействия, трубопровод выпуска 
концентрата необходимо разместить на высоте, которая, как минимум, 
равна высоте установки. Сифонный тормоз можно также установить на 
линии концентрата с целью дополнительной защиты. Шланг или трубка 
вывода концентрата может быть любой длины, а диаметр должен 
соответствовать диаметру выпускного штуцера установки. 
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2.2.4  Штуцер вывода пермеата 

Подсоедините шланг или трубку внутренним диаметром 1.0 дюйм к 
выводу перемеата и проложите их к баку-накопителю (если применимо) 
или контуру распределения (после контура распределения, места 
использования). 

Чистая вода (пермеат) должна отводиться в место использования 
некорродирующий насосно-компрессорной трубе или шлангу инертного 
типа. Примеры: пищевая гибках труба из нейлона, трубопровод из 
нержавеющей стали или ПВХ. 

         ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                  
Можно использовать мягкий, гибкий шланг, но его следует установить 
таким образом, чтобы исключить «скручивание» или другие помехи,  
которые увеличивают  противодавление и уменьшают скорость потока 
пермеата к дренажному отверстию. 

 
         ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                            

Нельзя использовать трубопровод из меди или оцинкованного металла, 
или трубопровод для отвода пермеата. Следует использовать только 
материалы пищевой кондиции и/или материалы соответствующего 
формата национального стандарта. 

2.3  Электротехническое оборудование 

Система ECM-100 контролирует и отслеживает работу установки 23G, требуя 
при  этом наличие соответствующего однофазного источника питания 115/230 В 
переменного тока, 60/50 Гц, 15/10 A, 220 В переменного тока. Все устройства 
регулирования выводом  (стартер электродвигателя, соленоидные клапаны, 
насос для закачки химреагентов) передают мощность от этого источника (через 
выходные зажимы реле системы ECM-100) в дополнение к самой системе ECM-
100. Обратитесь к Рисункам 2.3 и  2.4 касательно подробностей соединения, а 
также вводов и выводов системы ECM-100. 

Устройство ECM-100 отслеживает рабочие параметры системы в аварийных 
ситуациях с целью обеспечения безопасной работы установки. Изменение 
пользователем порогов срабатывания сигнализации и  предварительных 
настроек таймера (выставленных на заводе-изготовителе) возможно путем 
доступа к соответствующей функции в рабочем  меню системы и следования 
соответствующим указаниям по осуществлению изменений. 

Насос установки 23G соединен на заводе-изготовителе проводами к магнитному 
пускателю электродвигателя защиты от перегрузки стандарта IEC, который 
управляется с помощью устройства ECM-100. 

Порядок подключения электрической проводки при установке системы 23G является  

следующим: 
 
 
 
 
 

	 	 Установка	ОО	серии	23G	

Soft                                                                  ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                            
Можно использовать мягкий, гибкий шланг, но его следует 
установить таким образом, чтобы исключить «скручивание» 
или другие помехи,  которые увеличивают  противодавление 
и уменьшают скорость потока пермеата к дренажному 
отверстию. 
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1.  Подключите шнур питания устройства ECM-100 к заземленной 
соответствующим образом однофазной розетке 15 A, 115 В 
переменного тока /60Гц или 10 A 220 В переменного тока/50Гц. 
Следует выполнить соответствующую концевую заделку 
электрического шнура для соединения с сетью питания 220 В 
переменного тока. Рекомендуется предусмотреть защиту от 
перенапряжений для однофазных соединений. 

Контакты выходных зажимов реле устройства ECM-100 рассчитаны 
выдерживать нагрузку цепи типа реле управления ON. Релейные 
панели V2, поставляемые вместе со всеми установками 23G с ноября 
1998 года, предназначены для работы под максимальной нагрузкой 
3.0 ампер. Минимальный ток всех устройств вывода (таких как 
аварийный звуковой и световой сигнал с ДУ) должен быть в указанных 
пределах. 
Шнур питания устройства ECM-100 должен быть подключен к 
электрической розетке, имеющей защитное заземление, для 
обеспечения безопасного общего заземления всей установки 23G, 
включая трехфазный электродвигатель. НЕЛЬЗЯ снимать провод 
заземления с корпуса насоса, рамы установки или зажим 
заземления источника питания. 

ВНИМАНИЕ :                                                                                                                                                                
НЕОБХОДИМО ОТСОЕДИНИТЬ ВСЕ ЦЕПИ ПИТАНИЯ ПЕРЕД 
ПОЛУЧЕНИЕМ ДОСТУПА К КЛЕММАМ КОНТАКТОВ. СЛЕДУЕТ ТАКЖЕ 
ОТКЛЮЧИТЬ ВСЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ. 

2.    Отдельные источники питания требуются для ОНМ и главного 
насоса. 

3. Подключите магнитный пускатель электродвигателя к 
соответствующему напряжению, фазе и циклам, которые 
соответствуют напряжению и фазе электродвигателя. Монтируйте 
провода, как указано на Рисунке 2.3 и Таблице 2.3 (три фазы). Может 
потребовать небольшая настройка предела срабатывания устройства 
выключения при перегрузке на пускателе электродвигателя насоса 
для соответствия фактическому подаваемому напряжению. 
Проверьте бирку на пускателе электродвигателя, на которой указана 
схема заводской электропроводки. Необходимо предусмотреть 
отдельное разъемное соединение с предохранителем для 
электропроводки электродвигателя с соответствующей защитой от 
перегрузки и короткого замыкания для передачи мощности 
электродвигателя. Рекомендуется установить на разъемном 
соединении предохранители Bussmann Low-Peak Yellow LPS-RKSP 
или их аналог. 

ПРИМЕЧАНИЕ : 	
Внешняя проводка должна соответствовать всем применимым национальным и 
местным электрическим кодам. 

 

Установка ОО серии 23G 

4.  Предохранители 
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Таблица 2.3 Трехфазные электрические соединения 

 

	

	

	

	Источник	
провода	

Цвет		провода	 		Соединение	пускателя	
электродвигателя/перегрев	

60	Гц	 50	Гц	

Примечание:	Нижеперечисленные	соединения	применимы	к	
моделям	23G	с	трехфазным	питанием		двигателя	

Выберите	
оболочку	

Черная	 Коричневая	 96	

Белая	 Синяя	 	2	

Зеленая/желтая	 Общее	заземление	

Электродвигатель	 Красная	 T1	

Желтая	 T2	

Черная	 T3	

Зеленая/желтая	 Общее	заземление	

Пускатель	
электродвигателя	

Короткая	
красная	

перемычка	

Короткая	
коричневая	
перемычка	

От	A1	до	96	

Внешний	
источник	питания	

№1	 L1	

№2	 L	

№3	 L3	

Зеленая/желтая	 Общее	заземление	

		

Рисунок 2.3         Проводка трехфазного электродвигателя	
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Номинальная 
мощность 

Напряжение Тип Положение Количество 

0.5 амп 250В Быстродействую
щий 

Сигнализация с 
ДУ 

1 

1.0  амп 250В Slo-Blo ECM-100 4 

2.5  амп 250В Slo-Blo ECM-100 2 
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СХЕМА ПРОВОДКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

ПУСКАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 23G 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЖУХА ДЕТАЛЬ № 3024381 
	

	

	

                                                      Рисунок 2.4 Схема проводки заземления 
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2.4  Блокировка установки  

Проводка	заземления	

Проводка	заземления	подсоединена	к	раме	
на	заземлении	кожуха	пускателя	
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Как правило, установка должна работать в режиме AUTO (АВТО), в котором 
условия подтверждаются электронным путем. Контактная полоска устройства 
ECM-100 имеет контакты для подключения другого оборудование для 
обработки, такого как умягчитель, необходимого для работы установки 23G или 
отслеживания статуса другого оборудования. Статус этого оборудования 
обозначается с помощью светодиодов (СИД), расположенных на устройстве 
ECM-100. При работе в режиме HAND (РУЧНОЙ), оператор несет 
ответственность за обеспечение надлежащей подачи питающей воды и 
наполнение бака-накопителя. 

Блокировка игнорируется в режиме HAND, такая как уровень полного бака и т.д. 
В режиме ОНМ игнорируются аварийная сигнализация превышения 
температуры и значения pH. 
Блокировка предварительной обработки может использоваться в режиме AUTO 
для выключения установки (отключаются все устройства вывода), в случае если 
возникает перерыв в подаче питающей воды, а также в случае когда фильтр 
предварительной обработки выполняет обратную промывку. Контакты при 
блокировке предварительной обработке на контактной полоске блока ECM-100 
отыскивают «открытый» контакт для выключения установки и включения синего 
светодиода блокировки предварительной обработки.	

 
3.0  ПОДГОТОВКА И ПУСК 

3.1  Предварительная подготовка к очистке воды 

Установки Mar Cor Purification 23G наиболее эффективно работают на 
фильтрованной воде со значением pH менее отрицательной 
концентрации LSI (индекс насыщения Ланжелье) и при индексе 
плотности осадка (SDI), равном 3 или ниже. Если установка 
эксплуатируется с использованием воды с более высокими значениями 
pH, могут потребоваться другие формы предварительной обработки. 
Перед пуском установки требуется сделать анализ воды. Чтобы свести к 
минимуму вероятность скопления на мембране осадков карбоната 
кальция, сульфата кальция или других минералов, поставщик Вашего 
оборудования должен предоставить расчет по применению и состоянию 
воды, а также дать особые рекомендации по обеспечению гарантийного 
срока службы мембранного элемента. Данные анализа воды изучаются 
для определения вероятности существования потенциальных проблем. 
Если установка должна эксплуатироваться в другом месте, чем 
планировалось изначально, то требуется проведение нового анализа 
воды для приемочного рассмотрения и направление его результатов 
Вашему поставщику оборудования для проверки и дачи рекомендаций 
по эксплуатации установки. 

Перед монтажом установки питающую воду следует отфильтровать до 
степени фильтрации 5 мкм. 
 

 

Установка ОО серии 23G 

В питающей воде, поступающей в установку, не должны содержаться 
следующие химреагенты, могущие вызвать постоянное снижение 
задерживания и/или дебета пермеата: 



РУКОВОДСТВО	ПО	ЭКСПЛУАТАЦИИ	СИСТЕМЫ	ОЧИСТКИ	ВОДЫ	ДЛЯ	ГЕМОДИАЛИЗА	23G	
	

PN	3024910	Изд	A										Mar	Cor	Purification,	Inc.	800-633-3080	www.mcpur.com	 Страница	119	
	

• свободный хлор 

• очищающие реагенты,  биоциды или средства санитарной обработки, 
такие как формалин или продукты типа пероксида перуксусной 
кислоты (после того как мембранные элементы подвергались 
дренированию в течение 8 часов) 

• йодистые соединения 

• четырёхкомпонентные биоциды 

• катионные поверхностно-активные вещества 

• детергенты, содержащие неионные поверхностно-активные вещества 

• очищающие средства, использование которых не согласовано с  

компанией Mar Cor Purification 

   ПРИМЕЧАНИЕ : 	
Умягчитель воды не следует обновлять во время работы установки, кроме случаев, когда 
используются средства защиты, такие как двойной умягчитель, в целях уверенности в 
том, что во время регенерации установка работает на умягченной воде. Установка имеет 
функцию блокировки предварительной обработки, которая используется для выключения 
установки во время регенерации. 

 
3.2  Начальный пуск 

          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :                                                                                                                                          
При первом монтаже установки ОО  23G или замене мембранных элементов, 
установку ОО необходимо промывать в течение, как минимум, 8 часов, прежде чем 
подвергать ее воздействию очищающих или дезинфицирующих средств, так как 
мембранам может быть нанесен непоправимый ущерб. 

1.           Откройте клапан питающего трубопровода. Необходимо наличие в 
питающем трубопроводе динамического давления, как минимум, 20 
фунт/кв. дюйм (1.4 бар). 

3 Откройте клапан концентрата установки на один или два поворота. 
Клапан концентрата установки находится внизу панели управления 
установкой слева.  

4 Откройте штуцер пермеата ОНМ для промывки установки. Для ОНМ 
требуется арматура с наружной трубной резьбой диаметром 1.0 дюйм. 

5 Закройте выпускной клапан пермеата. 

5. Подсоедините шланг, прикрепленный к арматуре ОНМ, к подходящему 
дренажному отверстию. 

6. Убедитесь в том, что выпускной клапан концентрата открыт. 

7. Убедитесь в том, что клана концентрата ОНМ закрыт. 

8. Отключите питание высокого напряжения, подаваемое к пускателю 
электродвигателя насоса. Включите питание только цепи управления 
напряжением 115/230 вольт, нажав клавишу ON (ВКЛ.) на контроллере  

Установка ОО серии 23G 

ECM-100, и затем через 10 секунд, нажмите клавишу CIP (ОНМ). 
Установка должна быть в режиме HAND для того, чтобы запустить 
системы сигнализации установки с помощью клавиши CIP (ОНМ). 
Используя клавишу CIP (ОНМ) таким образом можно пропускать 
многие из систем сигнализации. Дайте воде протекать в установке в 
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течение, как минимум, пяти минут под рабочим давлением, чтобы из 
системы вышел весь воздух. 

 

               ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                                                     
Высоконапорный насос не должен работать в течение этого времени. Если используется 
буферные система, то ее необходимо настроить на регулировку значения pH питающей 
воды на уровнеt 6.5 или менее  Диапазон регулирования работы буферного насоса от 
1.8 до 8.0 менее, чем  настройка сигнализации при высоком значении pH. Буферный 
насос должен включаться при достижении 0.8 единиц ниже уровня настройки высокого 
значения pH и выключаться при достижении 1.8 ниже уровня настройки высокого 
значения pH. 

 
               ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                                                          

Если цепь управления отключена от питания, то поток из выпускного патрубка 
концентра прекратится. Впускной клапан, активируемый соленоидом, должен быть 
закрыт при отключении питания. См. Руководство по устранению неисправностей 
(Раздел 7.0) в случае если вода будет течь после закрытия клапана. 

9. Выключите цепь управления напряжением 115/230 вольт, нажав кнопку 
OFF (ВЫКЛ.) на блоке ECM-100. 

10. Включите снова питание высокого напряжения, подаваемое на 
пускатель электродвигателя насоса. Насос не должен начать работать. 

11. Закройте клапан концентрата установки. 

12. Запустите установку, нажав клавишу ON (ВКЛ.) на блоке ECM-100. 
Убедитесь в том, что вращение насоса является правильным, наблюдая 
за начальным давлением. Если давление будет ниже 125 фунт/кв. дюйм 
(8.6 бар), то это означает, что электродвигатель вращается в обратную 
сторону. 

              ВНИМАНИЕ :                                                                                                                  
Высоковольтное электрооборудование. Эти действия должен 
выполнять квалифицированный персонал. 

13. Для коррекции вращения выключите установку, нажав клавишу OFF 
(ВЫКЛ.). Отключите питание высокого напряжения от пускателя 
электродвигателя насоса и цепи управления. Протестируйте 
провода с помощью вольтметра перед их укладкой. Поменяйте 
местами любые два из трех питающих проводов (при трехфазном 
питании), подключенных к пускателю электродвигателя, и снова 
проверьте направление вращения. 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                              
Касательно неправильного вращения при установке однофазного 
электродвигателя, свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :                                                                                                                                                   

Вращение насоса в обратную сторону может вызвать повреждение насоса 
и электродвигателя в дополнение к падению давления, что оказывает 
влияние на выход   пермеата. 
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14. Включите снова питание. 

15. Повторно запустите установку, нажав клавишу ON (ВКЛ.) на блоке ECM-
100. 
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16. Убедитесь в том, что вода поступает из выпускного патрубка пермеата 
ОНМ в дренажное отверстие. Клапан концентрата установки находится 
внизу панели управления установкой слева. 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                        
Установка 23G предназначена для работы с закрытым клапаном 
концентрата, кроме периода начального пуска, очистки и санитарной 
обработки установки.  

17. Во время обычного пуска/промывки проверьте величины начального и 
конечного давления, которые должны быть ниже типичного 
максимального давления 280 изб. давл. фунт/кв. дюйм Реальные 
условия эксплуатации могут диктовать слегка повышенные уставки 
аварийной сигнализации (см. Раздел 1.8.4). 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                
При первом монтаже установки ОО  23G или замене мембранных элементов, 
установку ОО необходимо промывать в течение, как минимум, 8 часов, 
прежде чем подвергать ее воздействию очищающих или дезинфицирующих 
средств, так как мембранам может быть нанесен непоправимый ущерб. 

18. Продолжайте эксплуатацию установки таким способом в течение 8 
часов. 

 	

19. Проверьте интенсивность подачи пермеата и концентрата и убедитесь в 
том, что они находятся в пределах параметров, указанных на 
маркировке установки. Необходимо применять коэффициенты 
температурной поправки. 

20. Если любой из рабочих параметров установки выходит за пределы 
технических требований, указанных на маркировке установки, свяжитесь 
с Вашим поставщиком оборудованияr. 

ПРИМЕЧАНИЕ :  Все эксплуатационные данные следует записать в Лист пусковых 
данных (Техпримечание 165). Лист пусковых данных необходимо представить в 
Отдел медицинского оборудования компании Mar Cor Purification в Плимуте, MN 
для приемочного рассмотрения. 

21. Выключите установку. Откройте клапан выпуска пермеата. Закройте клапан 
пермеата ОНМ. 

Установка готова для работы в обычном режиме, однако ее нельзя 
вводить в действие до тех пор, пока не будут завершены все 
применимые отборы и анализы водных проб. 

Для обеспечения того, что ОО осуществлялся на уровне стандартов 
AAMI (Ассоциация по продвижению медицинской техники) или выше них, 
необходимо провести испытание с целью анализа качества воды в  
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соответствии с требованиями AAMI. Для новых установок процедура ОО 
должна выполняться (промывка с дренажем) в течение, как минимум, 
двух часов до отбора пробы, для обеспечения того, чтобы в мембранах 
не было консервантов или других загрязняющих веществ, наличие 
которых может стать причиной недействительности результатов 
испытания. 
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ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                   
Следуйте порядку действий, рекомендуемому Вашей испытательной 
лабораторией качества воды.  

3.3  Ежедневный пуск и Технологическая карта эксплуатации 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                   
Положения этого раздела можно копировать для размещения на установке 23G.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :                                                                                                                                     
Режим HAND (РУЧНОЙ) предназначен для 	проведения	диагностического 
испытания и очистки на месте (ОНМ). Не допускается работать в этом режиме, 
оставляя установку без надзора. 

1. Убедитесь в том, что все клапана питающей воды и выпускные клапана в 
системе трубопроводов пермеата и концентрата открыты. Требуется наличие 
динамического давления в питающем трубопроводе, как минимум, 20 фунт/кв. дюйм 
(1.4 бар) во избежание повреждения насоса. 

2. Убедитесь в том, что блок ECM-100 подключен к соответствующей цепи, и 
включен экран дисплея на жидких кристаллах. 

3. Если значение pH питающей воды устанавливается для совместимости с 
мембраной или замедления процесса образования накипи, то убедитесь в том, 
выключатель насоса подачи реагентов находится в положении «ВКЛ.». 

               ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                         
В случае необходимости, обратитесь к Разделу 3.1 для получения более 
подробной информации о подготовке питающей воды. 

4. Убедитесь в том, что блок ECM-100 переведен в режим AUTO. Установка 
работает независимо от внешних органов управления, таких как поплавковое реле 
уровня и сигнал блокировки предварительной обработки, в режиме HAND. В 
режиме AUTO установка работает в соответствии с сигналами, поступающими от 
оборудования предварительной или последующей обработки, поплавковых реле 
уровня и т.д. 

5. Нажмите на клавишу ON (ВКЛ.) на блоке ECM-100. После кратковременной 
задержки запустится высоконапорный насос. Устройства сигнализации могут 
активироваться в течение первой минуты работы установки ОО по мере того, как 
происходит ее стабилизация. Устройства сигнализации можно игнорировать или 
заглушать до тех пор, пока сигналы не исчезнут. Если подача сигналов не  
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прекращается, обратитесь к конкретным условиям срабатывания  сигнализации, 
указанным на ЖК-экране дисплея в соответствии с Руководством по устранению 
неисправностей (Раздел 7.0). 

6. Убедитесь в том, что вода поступает из выпускного патрубка пермеата. Для 
применения диализа проверьте качество воды, чтобы убедиться в том, что оно 
соответствует действующим стандартам качества. Согласно стандартам AAMI, 
«Штатный врач больницы отвечает за то, чтобы качество воды соответствовало  
требованиям». 
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7. Установка находится в рабочем режиме. Если используется буфер pH с 
регулированием значения pH с помощью блока ECM. Отрегулируйте работу насоса, 
в случае необходимости, для замедления падения показаний значения pH во время 
работы впрыскивающего насоса. Диапазон регулирования работы буферного 
насоса от 1.8 до 8.0 менее, чем  настройка сигнализации при высоком значении pH. 

8. Журналы учета эксплуатации оборудования следует заполнять через каждые 8 
часов. С этой целью в Руководстве по эксплуатации системы даны образцы 
Регистрационных журналов предварительной обработки и ОО (Техпримечания 141 и 
142). 
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4.0  ПРИНЦИП РАБОТЫ БЛОКА ECM-100  

 4.1 Общее описание принципа работы блока ECM-100  

Блок ECM-100 является современным электронным контроллером/монитором, 
предназначенным для установок 23G. Блок ECM-100 контролирует и 
отслеживает работу установки, включая ее рабочие характеристики. Блок ECM-
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100 сохраняет данные в автоматическом режиме через заданные интервалы 
времени, и их можно загружать на принтер или в ПК через коммуникационный 
порт RS-232. 

4.2        Экраны дисплея и органы управления блока ECM-100 

Экраны дисплея и органы управления блока ECM-100 показаны на Рисунке 4.5: 

4.2.1  Световые индикаторы статуса установки – Левая колонка 

Machine On Указывает на то, что установка находится в                                                                                  
рабочем режиме или а режиме ожидания. 

Alarm Указывает состояние сигнализации. 

Tank Full Указывает на то, что сигнал, поступивший 
от регулятора уровня жидкости в баке, 
перевел установку в режим ожидания. 

Pretreatment Lockout                      Указывает на то, что сигнал, поступивший 
от 

оборудования предварительной 
обработки, перевел установку в режим 
ожидания. 

Permeate Divert Указывает на то, что пермеат отводится  
в сливное отверстие. 

4.2.2  Световые индикаторы статуса установки – Правая колонка 

RO Pump On Указывает на то, что насос ОО (основной  
высоконапорный насос) находится в режиме 
работы. 

ОНМ Pump On Указывает на то, что насос ОНМ находится в     
режиме работы. 

Autoflush Указывает на то, что клапан автоматической 
промывки  должен быть открыт 

. 
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Auto-On Active Указывает на то, что функция Auto-On активна; 

установка должна автоматически 
запуститься и работать в течение 
короткого периода времени, если она 
остается в неработающем режиме больше 
предустановленного периода времени. 
(Это позволяет замедлить размножение  
бактерий в периоды простоя установки). 

Auxiliary Указывает на то, что включен 
вспомогательный  
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                                                    компонент (такой как перекачивающий насос 
бака). 

4.2.3  Клавиатура – Секция 
управления  

          Светодиодные индикаторы 
HAND – Ручной режим вкл./выкл., игнорируются блокировки 
уровня в баке и предварительной обработки. 
AUTO – Вкл./выкл. с помощью сигнального контроллера  (от 
органов управления предварительной обработкой или уровня 
бака). 
CIP – Работает только в режиме HAND (РУЧНОЙ), блокирует 
большинство устройств сигнализации (Раздел 4.5.3). 

Клавиши 
On (Вкл.) и Off (Выкл.)                                                                   
HAND/AUTO (переключатель ручного и автоматического 
режимов)                   Clean-in-Place   (Очистка на месте)                                                                                                        
Alarm bypass     (Пропуск устройства сигнализации)                                                                                      
Mute button        (Кнопка выключения звука)  

4.2.4  Клавиатура – Секция выбора меню                                                                                                                    
Светодиодные индикаторы 

Единицы измерения, принятые в 
США                                  

Метрические единицы 
измерения   

Клавиши 
ARROW (scroll) клавиши «Стрелка» 
(«Прокрутка»)                 ENTER клавиша 
«Ввод»                                                          
ESCAPE (ESC) клавиша «Сброс» 

4.2.5  Экран ЖК-дисплея  
Отображает дату, время, 10 рабочих параметров, а также сообщения 
системы сигнализации или меню. 
Сокращения меню: 

CVAL – Текущее значение                                       
SETPT – Заданное значение 
калибровки                             Q - 
Расход                                                    
PERM – Пермеат                                              
CONC - Концентрат 

 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                     
Показание расхода пермеата и концентрата на экране ЖК-дисплея имеет 
допустимое отклонение 5% от фактических значений расхода.	
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Рисунок 4.5 Лицевая панель блока ECM-100  
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4.2.6  Код-пароль блока ECM-100	
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Ваша установка оборудована контроллером/монитором ECM-100 для возможности 
управления работой электрооборудования установки. Выбранные функции блока ECM-
100 требуют ввода кода-пароля. Допуск с помощью кода-пароля делает возможным 
выполнение трех функций; он позволяет пользователю вносить коррективы в настройки, 
просматривать и загружать статистические данные. Код-пароль предназначен для 
обеспечения доступа уполномоченному персоналу. Код-пароль Вашего блока ECM-100 
вводится нажатием функциональных клавиш на клавиатуре блока  ECM-100 в 
следующей последовательности: 

1. HAND/AUTO 

2. CIP 

3. ALARM BYPASS 
Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования в случае потребности в помощи.	

4.2.7  Сохранение заводских настроек	

1. «Заводские настройки» являются копией всех данных меню, сохраненных в 
отдельной предназначенной для этого области памяти. 

2. Эти данные могут обновляться в соответствии с порядком действий, изложенным в 
пункте, озаглавленном «Сохраните заводские настроек». 

3. Персонал завода компании Mar Cor Purification сохранил копию настроек меню 
перед отгрузкой установки. 

4. При монтаже установки, после того, как будут выполнены настройки и 
калибровки для конкретного применения установки, и/или после перекалибровки 
зонда pH, настройки следует копировать и поместить в область заводских 
настроек для постоянного хранения. 

5. В случае если настройки окажутся нарушенными, то их можно восстановить с 
помощью данных, сохраненных в памяти установки. 

6. Для сохранения заводских настроек: 

1. Перейдите в меню «Заводские настройки» (меню 11 ). 
2. Нажмите клавишу ENTER (ВВОД). На экране появятся две строки 

меню заводских настроек. 

3. Введите код сохранения в следующей последовательности: 
HAND/AUTO 
CIP 
ON 
ENTER	

7.  Для восстановления  заводских настроек: 

1. Перейдите в меню «Заводские настройки» (меню 11 ). 
2. Нажмите клавишу ENTER. На экране появятся две строки меню заводских 

настроек. 
3. Введите код-пароль (Раздел 4.2.6), чтобы восстановить заводские настройки.                                                                                                                       
Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования в случае потребности в помощи. 
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4.2.8  Экранные меню 
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01 Date and Time  
Меню Date and Time (Дата и время) следует использовать для изменения/обновления 
соответствующего экрана дисплея. 

Нажмите клавишу ENTER для выбора меню. Введите код-пароль (Раздел 4.2.6) для 
получения доступа к настройке даты и времени. Используйте клавиши со стрелкой для 
увеличения или уменьшения значений, затем нажмите клавишу ENTER для сохранения 
и перехода к следующему значению. После того, как будут введены все пороги 
срабатывания сигнализации, блок ECM-100 автоматически вернется к меню по 
умолчанию. 
 
02  Alarm Limits  
Меню Alarm Limits (Предельные значения продолжительности сигналов) следует 
использовать для изменения/обновления продолжительности сигнала(ов) и 
заданного(ых) значения(ий). 
Нажмите клавишу ENTER для выбора меню. Нажмите клавишу ENTER для 
перемещения по списку. Введите код-пароль для внесения изменений в настройки. 
Используйте клавиши со стрелкой для увеличения или уменьшения  предельных 
значений подачи сигнала, затем нажмите клавишу ENTER для сохранения и перехода к 
следующему значению настройки или клавишу ESC, чтобы выйти из меню и оставить 
значение без изменения. После того как будут внесены все данные, блок ECM-100 
автоматически вернется к меню по умолчанию. 
03  Timer Presets   
Меню Timer Presets (Предварительные настройки таймеров) следует использовать для 
изменения/обновления продолжительности работы таймеров. 
Нажмите клавишу ENTER для выбора меню. Нажмите клавишу ENTER для 
перемещения по списку. Введите код-пароль для внесения любого изменения в 
настройки. Используйте клавиши со стрелкой для увеличения или уменьшения  
заданных значений таймера, затем нажмите клавишу ENTER для сохранения и 
перехода к следующему таймеру. После того как будут введены настройки всех 
таймеров, блок ECM-100 автоматически вернется к меню по умолчанию. 
04  Accumulated Hours  
Меню Accumulated Hours (Суммарные часы) используется для отображения времени, 
отработанного и неотработанного установкой. Периоды времени отображаются на 
экране дисплея в часах. 

Нажмите клавишу ENTER для просмотра суммарных часов во время периодов  "RUN" 
(«РАБОТА») и "OFF" («ПРОСТОЙ»). 

 
05  Log Tables   
Меню Log Tables (Таблицы журнала учета) позволяют пользователю просматривать и 
загружать рабочие статистические данные установки. 

Нажмите клавишу ENTER для просмотра таблиц с данными. Используйте клавиши со 
стрелкой для перемещения в таблицах с данными. Введите код-пароль для загрузки 
таблиц с данными на принтер или компьютер, начиная с таблицы, отображаемой на ЖК-
экране дисплея. Загрузятся три страницы (до 400 строк)  статистических данных. 
Используйте клавишу "стрелка вниз" для поиска и загрузки более старых  
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статистических данных, если желательно, перед выходом из меню таблиц журнала 
учета. Повторное выполнение порядка действий по загрузке позволяет загрузить весь 
журнал данных за прошлый период (до 10 недель записи данных: в данные ежечасно 
можно вносить изменения в течение сорокачасовой рабочей недели). 
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             06 Calibration  

Меню Calibration (Калибровка) следует использовать для изменения/обновления 
параметров калибровки датчиков (расхода, температуры, электрической проводимости) 
и реле (давления). 
Нажмите клавишу ENTER для выбора меню и перемещения по списку. Введите код-
пароль, чтобы приступить к изменению параметра калибровки. Используйте клавиши со 
стрелкой для увеличения или уменьшения значения калибровки, затем нажмите клавишу 
ENTER для сохранения данных и перехода к следующему параметру. После того, как все 
значения калибровки будут введены, блок ECM-100 автоматически вернется к меню по 
умолчанию 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
При выполнении двухточечной калибровки значения pH код-пароль следует 
вводить  непосредственно до настройки числа калибровки для каждого pH 
CAL LOW и pH CAL HIGH. Код-пароль должен вводиться несмотря даже на то, 
что Вы уже ранее ввели его для того, чтобы настроить число калибровки или 
параметр в списке (это необходимо для предотвращения случайной утери 
калибровки значения pH во время просмотра параметров калибровки). 
Обязательно сохраните заводские настройки (Меню технического 
обслуживания 11) после калибровки зонда pH. 

07 Maintenance  

Меню Maintenance (Техническое обслуживание) используется для получения доступа ко 
всем общим рабочим условиям/функциям (опции меню 08-13). 

Нажмите клавишу ENTER для выбора опций. Используйте клавишу "стрелка 
вверх" для перемещения по списку функций меню обслуживания. Нажмите 
клавишу ENTER для выбора функции. 
08  Print Current Values 

Меню Print Current Values (Распечатать текущие значения) используется для удобства 
загрузки текущих рабочих данных. 

Нажмите клавишу ENTER чтобы распечатать/отправить данные, которые в настоящее 
время отображаются на экране блока ECM-100, на принтер или компьютер. 
09  Metric/U.S. Select 

Опция меню Metric/U.S. Select (Выбор метрической / американской системы единиц 
измерения) используется  для указания единиц измерения, отображаемых на экране 
блока ECM-100. 

Нажмите клавишу ENTER, затем используйте клавиши со стрелкой для перехода от 
одних единиц к другим. Нажмите клавишу ENTER для выбора единиц. 
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10  Perm Hi Cond Alarm 

Меню Perm Hi cond Alarm (Высокая электропроводность пермеата) используется для 
указания/изменения реакции установки в условиях высокой электропроводности 
пермеата. 
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Введите код-пароль для выбора одного из трех действий при поступлении сигнала. 
Используйте клавиши со стрелкой для перехода от одного действия к другому. Нажмите 
клавишу ENTER для выбора действия. 
11  Factory Sett ings 

Меню Factory Settings (Заводские настройки) используется для сохранения и 
восстановления  настроек меню. 

Введите код-пароль для восстановления  заводских настроек по умолчанию. См. Раздел  
4.4 касательно сохранения и восстановления  заводских настроек. 
12  Auto-On Tank Full  

Меню Auto-On Tank Full (Авто – Вкл. Полный бак) используется для контроля за реакцией 
установки на условие, когда бак заполнен. 
Нажмите клавишу ENTER, затем используйте клавиши со стрелкой для перехода между 
опциями shutdown (закрыть) (по умолчанию) и divert (отвести) (используется только в 
случае, если опция отвода пермеата установлена). Нажмите клавишу ENTER для 
выбора опции или клавишу ESC для выхода из меню.		

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                             
Если выбрана опция "Divert", то функция AUTO-ON активируется даже в том 
случае, если бак будет заполнен, и функция Perm Divert активируется в любое 
время, когда бак заполнен (даже в режиме HAND). 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                
Для отвода пермеата и во избежание переполнения бака необходимо 
установить соответствующий трубопровод. Установку следует оставлять в 
положении "ON" (ВКЛ.) и AUTO (АВТО). После того, как бак заполнится, функция 
AUTO-ON будет периодически активироваться на короткое время для промывки 
установки. В течение этого периода времени пермеат будет находиться в 
режиме DIVERT (ОТВОД).		

13 Comm Port Speed 

Меню Communication (Comm) Port Speed используется для установления скорости 
передачи информации в бодах в порт/из порта последовательного ввода-вывода RS-
232. 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                          
В компьютере или принтере должна быть установлена такая же скорость 
передачи данных в бодах, что и в блоке ECM-100.       	

Нажмите клавишу ENTER, затем используйте клавиши со стрелкой для прокрутки 
опций выбора. Нажмите клавишу ENTER для выбора опции или клавишу ESC, 
чтобы оставить настройки без изменения. 

Обратитесь к Кратким сведениям о меню блока ECM-100, включенным в настоящее 
руководство по эксплуатации, касательно более подробной информации о работе блока 
ECM-100. 
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4.3  Принцип работы блока ECM-100 
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Ниже описывается, каким образом блок ECM-100 используется в работе установки 
23G. Код-пароль и код системы хранения данных, необходимые для внесения 
изменений в различные настройки и счетчики времени, приводятся в Разделах  4.2.6 
и  4.2.7. 

1. Нажмите клавишу ON (ВКЛ.), чтобы включить установку, и клавишу OFF(ВЫКЛ.), 
чтобы ее выключить. Нажмите клавиши HAND/AUTO для перехода от одного 
режима работы к другому. Режим работы AUTO определяется как режим, который 
регулируется входными сигналами блокировки заполнения бака и предварительной 
подготовки воды. Режим работы HAND определяется как режим, при котором 
игнорируются те же самые входные сигналы и большинство предупредительных 
сигналов. Установку не допускается оставлять в режиме HAND без присмотра. 

2. При пуске установке выполняются операции в заданной последовательности. 
Открывается впускной клапан и (после задержки) активируется насос ОО. 
Клапан отвода пермеата закрывается, и по истечению заданного периода 
времени открывается клапан выпуска пермеата. Время задержки пуска 
насоса ОО и продолжительность отвода пермеата можно посмотреть и 
устанавливать в меню Timer Presets (Предварительные настройки таймеров) 
(03). 

3. Нажмите клавиши со стрелкой для выбора меню и перемещения по списку разных 
операций, выполняемых установкой под номерами с 01 до 07 (выбор нужного меню 
осуществляется нажатием клавиши ENTER). Меню Maintenance (07) позволяет 
получить допуск к дополнительным операциям, пронумерованным под цифрами с  
08 по 13. После входа в меню Maintenance (07) нажмите клавиши «стрелка вверх» 
для перехода по списку операций технического обслуживания (выбор нужного 
меню осуществляется повторным нажатием клавиши ENTER). Нажмите дважды 
клавишу ESC в любой момент времени чтобы вернуться к экрану по умолчанию, на 
котором отображается время, дата и до 10 рабочих параметров. 

4.3.1  Выбор параметров и изменение настроек для выбора параметра: 
1. Перемещайтесь по списку параметров, используя клавиши со стрелкой, до тех пор 
пока на экране ЖК-дисплея не отобразится нужный параметр. 

2. Нажмите клавишу ENTER. 

3. Перемещайтесь по списку параметров, используя клавиши со стрелкой, до тех пор 
пока на экране ЖК-дисплея не отобразится нужная опция настройки. 

Для изменения настройки: 
1. Введите код-пароль. 
2. Увеличивайте или уменьшайте значение настройки (переходите от одного значения к 
другому), используя клавиши со стрелкой. 
3. После того, как нужная опция настройки отобразится на экране ЖК-дисплея, 

нажмите клавишу ENTER  для ее сохранения в памяти и перехода к следующей 
опции. 

Нажмите клавишу ESC для отмены или изменения опции и повторно нажмите ECS для возврата к 
экрану по умолчанию	

 
Установка	ОО	серии	23G 

4.3.2  Реагирование на предупредительные сигналы 

Если контроллером ECM-100 подаются предупредительные сигналы установки, то это 
означает, что базовый блок передает сигнал контролеру ECM-100. При этом подается 
звуковой сигнал, включается большой световой сигнал, а также малый световой сигнал 
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(в соответствии с конкретным условием срабатывания сигнализации) будет 
идентифицировать предупреждение. Нажатие кнопки  mute  на клавиатуре блока 
приведет к выключению звукового сигнала, однако этот сигнал будет снова слышаться в 
случае возникновения нового условия срабатывания сигнализации. Световой и звуковой 
сигналы автоматически выключаются при исчезновении условий срабатывания 
сигнализации. 

Нажатием клавиши Alarm Bypass можно добавить одну минуту таймеру задержки 
выключения для возможности исправления неисправности (звуковой сигнал продолжает 
при  этом звучать, однако выключение установки происходит только по истечению 
времени задержки). 

4.3.3  Работа блока ECM-100 в режиме Clean-in-Place (CIP) (Очистка на месте - ОНМ) 

Для работы блока ECM-100 в режиме ОНМ выполните следующие шаги: 

1. Убедитесь в том, что установка в режиме HAND (проверьте, горит ли светодиод), 
так как ОНМ не будет работать в режиме AUTO. 

2. Нажмите клавишу ON (ВКЛ.) для пуска установки. 

3. Через 10 секунд после нажатия клавиши ON, нажмите клавишу CIP (ОНМ); 
должен загореться светодиод режима ОНМ. 

При пуске выполняется та же самая последовательность действий, как и просто при 
нажатии клавиши ON с той лишь разницей, что насос ОНМ активируется сразу же 
после того, как откроется впускной клапан установки, и насос буфера pH не 
включится. 

Следующие сигналы блокируются и не активируются в режиме ОНМ: 

• высокое/низкое значение pH 

• электропроводность пермеата 

• низкое давление на входе 

• низкое начальное давление 

• низкая скорость потока  пермеата 

• высокий перепад давления в мембране 

• высокий перепад давления в фильтре 

• сигналы о низком уровне задерживания 

 
ПРИМЕЧАНИЕ :  
Режим ОНМ является технологическим процессом, выполняемым на всем 
протяжении цикла в ручном режиме оператором. 
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Таблица 4.5 Настройки сигнализации блока ECM-100	

Предупредительные сигналы 
                  (Меню 02) 

Диапазон Factory Preset 
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PERM COND HI  0-200 мкСм/см (Примечание 
1,2) 

30 мкСм/см 

TEMP HI 0-255 °F (0-123 °C) 90 °F (32 °C) 
pH HI 0.0- 14 единиц pH 

(Примечание 3) 
7.0 единиц pH 

pH LOW 0.0-14 единиц pH  3.5 единиц pH 
POST FILTER PRESS LOW 0-99 фунт/кв. дюйм [0 - 68 (бар 

x 10)] 
12 фунт/кв.дюйм [8 (бар x 
10)] 

PRIMARY PRESS HI 0-510 фунт/кв.дюйм [0-352 (бар 
x 10)] 

280 фунт/кв.дюйм [193 (бар 
x 10)] 

PRIMARY PRESS LOW 0-510 фунт/кв.дюйм [0-352 (бар 
x 10)] 

150 фунт/кв.дюйм [103 (бар 
x 10)] 

PERM PRESS HI 0-99 фунт/кв.дюйм [0-68 (бар x 
10)] 

80 фунт/кв.дюйм [55 (бар x 
10)] 

REJECTION LOW 0 - 99% 88% 
FILTER PRESS DROP HI 0-99 фунт/кв.дюйм [0-68 (бар x 

10)] 
(Примечание  4) 

MEMBRN PRESS DROP HI 0-510 фунт/кв.дюйм [0-352 (бар 
x 10)] 

(Примечание 5) 

PERM FLOW LOW 0.0-20.1 гал/мин (0.0 - 76.5 L) (Примечание 6) 

1. Диапазон настроек сигнала "Пермеат Conductivity High" (Высокая 
электропроводность пермеата) составляет 0 - 50 мкСм/см для ПО 
Rev D3 или выше; 0 - 200 мкСм/см для ПО Rev EO или выше. 

2. Ниже 200 мкСм/см имеется 2.5 единицы удельной 

электропроводности (мкСм/см) на единицу общего количества 

растворённых твёрдых веществ (промилле или мг/л CaC03). 

3. В случае если установлен насос закачки кислоты, то сигнал о 
высоком значении pH означает момент, когда включается насос 
закачки реагентов. Как только pH увеличится до 0.8 ниже значения 
настройки сигнала, то происходит включение насоса. После того, 
как насос закачки реагентов понизит pH до 1.8 единиц ниже 
значения настройки сигнала, произойдет выключение насоса. 

4. Установите порог сигнала на 8 фунт/кв.дюйм [6 (бар x 10)] 
больше, чем перепад, наблюдаемый во время сбора 
данных для протокола испытаний на обеспечение 
качества. 

5. Установите порог сигнала на 1.5 x перепад, наблюдаемый во 
время сбора данных для протокола испытаний на обеспечение 
качества. 

6. Установите порог сигнала на 60% расхода, наблюдаемого во время 
сбора данных для протокола испытаний на обеспечение качества. 
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Таблица 4.6 Настройки таймеров блока ECM-100 	

Таймеры  (Меню  03) Диапазон Заводская  настройка 
RO PUMP DELAY 1 - 99 сек.' 6 секунд 
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START-UP PERM DIVERT 0 - 99 мин 2 минут 
AUF PERIOD 0 - 99 час 1 час 
AUF DURATION 0 - 99 мин 6 минут 
ALARM SHUTDOWN DELAY 0 - 99 сек. 15 секунд 
LOG PERIOD 0 - 99 час 1 hour 
AUTO-ON PERIOD 0 - 99 час (см. Примечание 2) 
AUTO-ON DURATION 0 - 99 мин (см. Примечание 3) 

	

1. При значении задержки насоса ОО, равном 0, насос ОО выключается. 
2. В случае если используется значение настройки до 4 часов. 
3. Продолжительность настройки до 15 минут. 
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Рисунок 4.6  Электросхема главного распределительного устройства блока ECM-100 установки       

серии 23G 
 

 
Рисунок 4.7 Электросхема релейной панели блока ECM-100 установки серии 23G	
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4.4 Экраны дисплея блока ECM-100  

4.4.1 Иерархический уровень экранов дисплея блока ECM	

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2  Детализация настроек функции Date and Time (Дата и время) (Меню 01 )	
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4.4.3  Детализация настроек функции Alarm Limits (Пороги срабатывания сигнализации) 
(Меню 02)	

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ 1 СЕКУНДУ (НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ):  
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЗАДАННЫЙ ПЕРИОД ЗАДЕРЖКИ (1 - 99 СЕКУНД) 

	

		

																															 	

ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ НАСТРОЕК 

ТРЕБУЕТСЯ ВВЕСТИ КОД-ПАРОЛЬ (см. 

Раздел  4.2.6) 

Код-пароль: 

Введите код-пароль путем последовательного 
нажатия следующих клавиш: 

2. HAND/AUTO 

3. CIP 

4. ALARM BYPASS 

Сохраните настройки: 

В случае внесения изменений: Нажмите 

клавишу ENTER  для сохранения изменений 

или нажмите клавишу ESC для выхода из меню 
Нажмите повторно клавишу ESC для возврата 
к меню по умолчанию 
	

УСТАНОВИТЕ	ДАТУ	И	ВРЕМЯ	

ВВЕДИТЕ	ЧАС	

ВВЕДИТЕ	МИНУТУ	

ВВЕДИТЕ	МЕСЯЦ	

ВВЕДИТЕ	ДЕНЬ	НЕДЕЛИ		
(1	–	ВОСКРЕСЕНЬЕ)	

ВВЕДИТЕ	ГОД	

ВВЕДИТЕ	ДЕНЬ	
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См. примечания 1, 2, 3 и 4 к Таблице 4.5 «Заданные величины при настройке сигнализации блока 
ECM-100. 
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4.4.4  Детализация настроек функции Timer Presets (Предварительная настройка таймеров) 
(Меню 03)	

ВВЕДИТЕ	УСТАВКУ																						
1	–	200	мСм/см	

ВВЕДИТЕ	УСТАВКУ		

ВВЕДИТЕ	УСТАВКУ		

ВВЕДИТЕ	УСТАВКУ		

ВВЕДИТЕ	УСТАВКУ																																									
0–	99	(0	–	68	бар	х	10)		

ВВЕДИТЕ	УСТАВКУ																																																							
0	–	510	фунт/кв.	д	юйм	(0	–	352	бар	х	10)	

ВВЕДИТЕ	УСТАВКУ																																																							
0	–	510	фунт/кв.	д	юйм	(0	–	352	бар	х	10)	

ВВЕДИТЕ	УСТАВКУ																																									
0–	99	(0	–	68	бар	х	10)		

ВВЕДИТЕ	УСТАВКУ																																							
0	–	99	%		

ВВЕДИТЕ	УСТАВКУ																																									
0–	99	(0	–	68	бар	х	10)		

ВВЕДИТЕ	УСТАВКУ																																																							
0	–	510	фунт/кв.	дюйм	(0	–	352	бар	х	10)	

ВВЕДИТЕ	УСТАВКУ																																																							
0	–	20,1	гал/мин	(0,0	–	76,5	л/мин)	

ПРОСМОТР/НАСТРОЙКА	
СИГНАЛИЗАЦИИ	
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'УСТАНОВКА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В РЕЖИМЕ AUTO ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ  

ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАСТРОЕК НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ КОД-
ПАРОЛЬ 

Период времени, начиная с открытия впускного клапана до 
пуска высоконапорного насоса (при установке в положении ON 
(ВКЛ.) и после блокировки в связи с заполнением бака или 
предварительной обработки). 

Количество времени, в течение которого установка находится 
в режиме "Permeate Divert"(«Отвод пермеата») (в положении 
ON (ВКЛ.) в режиме AUTO и после блокировки в связи с 
заполнением бака или предварительной обработки). Обычно 
задается время 2 минуты. 

Как часто активируется функция Autoflush (автоматическая 
промывка) (обычно через каждый час), исходя из показаний 
"отработанные часы"  таймера. 

Количество времени (3-6 минуты) в конце каждого "AUF 
Period" (обычно каждый час), когда возрастает расход 
концентрата для промывки мембраны. 

Количество времени, в течение которого звучат некоторые 
сигналы перед выключением установки (см. Раздел  4.6.3). 

Как часто текущие показатели, отображаемые на экране 
дисплея, сохраняются в Статистическом журнале и 
отсылаются на принтер/компьютер RS-232. 

Как часто установка запускается автоматически, будучи в 
положении OFF (ВЫКЛ.) (в режиме AUTO), исходя из показаний 
"отработанные часы"  таймера. Для предотвращения застаивания по 
ночам и в выходные дни (обычно каждые 4 часа). 

Количество времени, в течение которого установка пребывает 
в цикле AUTO-ON (обычно 15 минут). 
	

1. Все значения от 0 до 99. 
2. При значении задержки насоса ОО, равном 0, насос ОО выключается (см. Раздел 
«Устранение неисправностей ).                                                                                                                                        
* Используется по желанию. 

 
 
 
 
 

	 	 	 	 Установка	ОО	серии	23G	
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4.4.5  Детализация настроек функции Accumulated Hours (Суммарные часы) (Меню 04) 

 

4.4.6  Детализация настроек функции Log Tables (Таблицы журнала учета) (Меню 05) 

	

Запись более 400 вводимых статистических 
данных. Статистические данные можно 
загружать. 

Отображение 10 рабочих параметров, даты и 
времени ввода данных. используйте клавиши 
курсора для перемещения по списку вводимых 
данных. 
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4.4.7  Детализация настроек функции Calibration (Калибровка) (Меню 06) 
	

КАЛИБРОВКА1	

	

	

ДАВЛЕНИЕ	В	ПРЕФИЛЬТРЕ	

ДАВЛЕНИЕ	В	

ДЛЯ  КОРРЕКТИРОВКИ  ЗНАЧЕНИЙ  
КАЛИБРОВКИ  НЕОБХОДИМО  ВВЕСТИ  
КОД-ПАРОЛЬ	
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	 	 	 	 Установка	ОО	серии	23G	

ВВЕДИТЕ	1	ДЛЯ	АКТИВАЦИИ	
ВВЕДИТЕ	0	ДЛЯ	ДЕАКТИВАЦИИ	

ВВЕДИТЕ		ОТКЛОНЕНИЕ	2															

ОТ	-	99		ДО	+	99	

ВВЕДИТЕ		ОТКЛОНЕНИЕ	2															

ОТ	-	99		ДО	+	99	

ВВЕДИТЕ		ОТКЛОНЕНИЕ	3															

ОТ	-	99		ДО	+	99	

ВВЕДИТЕ		ОТКЛОНЕНИЕ	3															

ОТ	-	99		ДО	+	99	

ВВЕДИТЕ		ОТКЛОНЕНИЕ	3															

ОТ	-	99		ДО	+	99	

ВВЕДИТЕ		ОТКЛОНЕНИЕ	4															

ОТ	-	99		ДО	+	99	

ВВЕДИТЕ		ОТКЛОНЕНИЕ	4,	5															

ОТ	-	99		ДО	+	99	

ВВЕДИТЕ		ОТКЛОНЕНИЕ	5															

ОТ	0		ДО	255	

ВВЕДИТЕ		ОТКЛОНЕНИЕ	5															

ОТ	0		ДО	255	

ВВЕДИТЕ		НИЗКОЕ	ЗНАЧЕНИЕ	pH	х	10															

ОТ	0		ДО	140	

	 ВВЕДИТЕ		НИЗКОЕ	ЗНАЧЕНИЕ	pH	х	10															

ОТ	0		ДО	140	
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1. Диапазон настроек остается тем же, как для англо-американской, так и метрической 
систем мер – настройки не имеют размерности. 

2. Каждая единица поправки для датчиков 100 фунт/кв.дюйм равняется значению 0.50 
избыточного давления в фунтах на квадратный дюйм (0.0345 бар). 

3. Каждая единица поправки для датчиков 500 фунт/кв.дюйм равняется значению 2.0 
избыточного давления в фунтах на квадратный дюйм (0.138 бар). 

4. Стандартную дюймовую турбину расхода необходимо калибровать с нулевой 
поправкой потока. Каждая единица поправки потока равна значению 0.0264 гал/мин 
(0.1 л/мин). 

5. "Угол наклона' для обоих потоков следует установить на значении 36+2 для дюймовых 
турбин. Угол наклона измеряется в единицах л/мин/(100 оборотов турбины). 

6. Установка поправки потока до значения 99 приведет показатели потока до значения 
0.1 для временного обхода неисправного датчика потока или турбины до тех пор, пока 
не будет произведена их замена. 

7. Для калибровки pH следует ввести код-пароль отдельно по каждому пункту, и 
электрод pH необходимо поместить в два различных эталонных раствора pH (4.0 для 
низкого значения и 10.0 для высокого, или 4.0 и 7.0, или 7.0 и 10.0). 

8. Поправки давления должны легко корректироваться рабочим персоналом путем 
внесения небольших корректировок в показания рабочего давления без 
перекалибровки, и используются  для временной "настройки" реле давления, которое 
начинает выходить из строя, чтобы установка могла продолжать работать до тех пор, 
пока не будет заменен датчик. Корректировки этих поправок снижают точность 
показаний во всем их рабочем диапазоне. 
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4.4.8  Детализация настроек функции Print Current Values (Распечатать текущие значения) 
(Меню 08)	
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Используйте клавиши курсора для 
перемещения по списку меню 
обслуживания. 
	

 

4.4.9  Детализация настроек функции Metric/US Select (Выбор систем измерения) (Меню 09) 
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4.4.10  Детализация настроек функции Perm High Conductivity Alarm (Сигнализация высокого 
уровня пермеата) (Меню 10) 
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4.4.11  Детализация настроек функции Factory Settings («Заводские настройки») 
(Меню 11 )	

 
 

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТРЕБУЕТСЯ ВВЕСТИ КОД СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ 
ДАННЫХ См. Раздел  4.2.7 
ТРЕБУЕТСЯ ВВЕСТИ КОД-ПАРОЛЬ См. Раздел  4.2.6 
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4.4.12 Детализация настроек функции Auto-On Tank Full (Меню 12) 
ТРЕБУЕТСЯ ВВЕСТИ КОД-ПАРОЛЬ	

НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ КОД-ПАРОЛЬ  
[HAND/AUTO] - [CIP] - [ALARM BYPASS]	
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4.4.13 Детализация настроек функции Comm Port Speed 
(Меню 13) 

ТРЕБУЕТСЯ ВВЕСТИ КОД-ПАРОЛЬ 

 
 

5.0  ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ 

Надлежащее техническое обслуживание системы 23G RO в соответствии с настоящим 
руководством по эксплуатации и добросовестной врачебной практикой является 
важным, если система применяется  в медицинских целях для очистки воды,  
используемой в гемодиализе. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В 
НАСТОЯЩЕМ РАЗДЕЛЕ,  И ДОБРОСОВЕСТНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЧРЕВАТО 
ОПАСНОСТЬЮ ПРИЧИНЕНИЯ СЕРЬЕЗНОГО ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ 
СМЕРТИ ПАЦИЕНТАМ, ПОДВЕРГАЮЩИМСЯ ГЕМОДИАЛИЗУ. 
Установки ОО Mar Cor Purification серии 23G разработаны для эксплуатации с 
минимальным участием оператора. Как и все механические системы, установки 
будут работать дольше и с меньшими неполадками в случае, если регулярно будет 
проводиться их плановое техническое обслуживание. Техническое обслуживание 
установки обратного осмоса Mar Cor Purification, как правило, состоит в заполнении 
журналов учета работы, очистке, промывке, санитарной обработке, замене  

Установка	ОО	серии	23G 

фильтров предварительной очистки, текущем ремонте и замене поврежденных или 
вышедших из строя деталей. Ниже излагается порядок технического обслуживания: 



РУКОВОДСТВО	ПО	ЭКСПЛУАТАЦИИ	СИСТЕМЫ	ОЧИСТКИ	ВОДЫ	ДЛЯ	ГЕМОДИАЛИЗА	23G	
	

PN	3024910	Изд	A										Mar	Cor	Purification,	Inc.	800-633-3080	www.mcpur.com	 Страница	147	
	

(точные инструкции даются в соответствии с регламентом технического 
обслуживания). 
Имеется семь процедур профилактического обслуживания, которые следует выполнять 
на регулярной основе: 

1. Обслуживание буферной системы pH (если применимо). 
2. Замена фильтрующего элемента в префильтрах. 
3. Промывка установки. 
4. Контроль качества получаемой воды. 
5. Очистка установки с помощью  моющих средств, утвержденных компанией Mar 
Cor Purification. 
6. Санитарная обработка установки с помощью средств санитарной обработки, 
утвержденных компанией Mar Cor Purification. 

7. Очистка и проверка калибровки зондов pH и электропроводности.  

5.1  Действия, которые необходимо выполнять ежедневно 
ПРИМЕЧАНИЕ :  
Дайте температуре воды стабилизироваться, прежде чем приступать к 
записи результатов. Это позволит избежать ошибок, вызванных колебанием 
температур. 

Эксплуатационные данные следует ежедневно записывать, сохранять и 
представлять Вашему поставщику оборудования или компании Mar Cor 
Purification. Листы журнала ежедневного учета включены в комплект 
Руководства по эксплуатации и используются для записи эксплуатационных 
данных. Кроме того, данные автоматически, сохраняемые в памяти блока ECM-
100, можно загружать на принтер или компьютер для облегчения и упрощения 
хранения записей. Копии Листов журнала ежедневного учета могут быть 
запрошены компанией Mar Cor Purification в случае, если возникнет вопрос, 
связанный с гарантией. 

ВНИМАНИЕ :  
За определение микробного культивирования и периодичность дезинфекции 
отвечает организация, где эксплуатируется установка. Не проведение вовремя 
микробного культивирования и дезинфекции чревато опасностью причинения 
серьезного телесного повреждения или смерти пациентам, подвергающимся 
гемодиализу. 

1.  Посмотрите и запишите уровень жесткости воды, подаваемой на ОО (для 
установок с предварительной обработкой воды с помощью умягчителя). 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
Проверьте выход умягчителя жесткости в начале и в конце каждого рабочего 
дня для подтверждения соответствующего объема умягчителя. Уровень 
жесткости должен быть менее 1 зерна на галлон (з/гал).  
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2. Посмотрите и запишите уровень соли в баке соляного раствора (для установок 
с предварительной обработкой воды с помощью умягчителя). 

3. Посмотрите и запишите общий уровень концентрации хлора (хлор/	хлорамин) в 
воде, подаваемой на ОО. Следуйте положениям инструкции, включенной в 
каждый испытательном комплекте. 

ВНИМАНИЕ :                                                                                                                                              
Внесите поправку или свяжитесь с поставщиком оборудования, если какое-либо устройство  
предварительной обработки не обеспечивает надлежащую обработку питающей воды. 

4. Дайте температуре воды стабилизироваться, прежде чем вносить записи в 
ежедневный журнал учета данных Mar Cor Purification. 

5. Посмотрите и запишите показания датчиков давления на выходе из префильтра 
и постфильтра в журнал учёта работы. Разница значений давления будет 
означать состояние элемента префильтра. Если разность давлений (показатель 
дельта P) в два раза превысит показатель «дельта P» чистой воды, то элементы 
необходимо заменить. См. Раздел  5.9 касательно порядка замены элемента 
префильтра. Периодичность замены элемента – как минимум, раз в месяц. 

6. Посмотрите и запишите показания начального и конечного давления в журнал 
учета работы. 

7. Посмотрите и запишите показания расхода концентрата (задерживание) и 
пермеат (продукт) в журнал учета работы. Дайте температуре воды 
стабилизироваться, прежде чем приступать к записи результатов. Это позволит 
избежать ошибок, вызванных колебанием температур. 

8. Посмотрите и запишите показания задерживания в процентах и 
электропроводности пермеата, отображаемые на экране блока ECM-100. 

9. Измерьте и запишите температуру питающей воды в журнал учета работы. Можно 
использовать ручной термометр. Температура воды оказывает существенное 
влияние на скорость потока в мембране ОО. 

10. Промывка 
Необходимо выполнять ежедневную промывку установки  для удаления осадка с 

поверхностей мембран. С целью промывки всех установок Mar Cor Purification 23G 
в процессе их работы они имеют функцию Autoflush, которая автоматически 
увеличивает расход концентрата на периодической основе. 

 

5,2  Действия, которые необходимо выполнять раз в неделю 

Нижеуказанные действия необходимо выполнять в дополнение к действиям, 
выполняемым ежедневно. 

1. Посмотрите и запишите показания электропроводности пермеата с помощью 
ручного/отдельного измерительного прибора. Перекалибруйте блок ECM-100 при 
необходимости. 

2. Посмотрите и запишите показания pH на впуске. Перекалибруйте блок ECM-100 
при необходимости. 
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1.  Осуществляйте замену префильтров раз в месяц или в случае, если перепад 
давления возрастает вдвое в новых условиях работы. См. порядок замены 
префильтров (Раздел  5.11). 

5,4  Действия, которые необходимо выполнять раз в квартал 

1. Выполните очистку/санитарную обработку мембранных элементов. См. порядок 
очистки/санитарной обработки мембран в Разделе  5.8. 

Очистка/санитарная обработка установки являются важными процедурами, 
поскольку загрязняющие частицы и/или биологические материалы скапливаются 
на мембранной поверхности, потенциально уменьшая скорость потока пермеата 
и оказывая влияние на качество пермеата. Остающийся на мембране слой может 
вызвать непоправимое повреждение мембраны и сократить срок ее службы. 
Снижение скорости потока пермеата, задерживания солей или рост перепада 
давления в установке указывают на необходимость ее очистки. 
Очистка/санитарная обработка могут потребоваться не чаще, чем раз в неделю, 
или не реже, чем раз каждые два месяца, в зависимости от состояния воды в 
местном водопровода. 

2. Выполните санитарную обработку установки. См. Порядок проведения санитарной 
обработки в Разделе  5.9. Прежде чем приступить к санитарной обработке, очистке 
с помощью средства Liquid Clean 103 (или аналога), следует принять меры по 
предотвращению возможного повреждения мембран.	

5.5  Действия, которые необходимо выполнять раз в погода 

               1. Затяните все винты электрических соединений в блоке управления. 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
Прежде чем открыть  блок управления, отсоедините его от обоих 

источников питания. 

               2. Затяните крепления высоковольтных проводов на пускателе электродвигателя. 

5.6 Действия, которые необходимо выполнять раз в год 

Нижеуказанные действия необходимо выполнять в дополнение к действиям, 
выполняемым ежемесячно. 

1. Анализ качества получаемой воды в соответствии с стандартами AAMI 
необходимо проводить, как минимум, ежегодно. 

2. Проверьте функцию мониторинга блока ECM на предмет точности. Перекалибруйте 

по мере необходимости. 

3. Проверьте исправность работы КИП. 

4. Проверьте исправность работы клапанов. 

5. Проверьте трубопроводы и арматуру на наличие течи или износа. 

6. Проверьте исправность работы выключателей и ламп. 
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ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                                                        
В случае, если установка выключена в течение более 4 часов, то ее следует 
запрограммировать на выполнение промывки с дренажем в течение 15 минут через 
каждые 4 часа. Эта мера позволит уменьшить возможности распространения 
биологических компонентов в установке. Можно установить период работы в режиме 
AUTO-ON в меню предварительной настройки таймеров (03) блока ECM- 100 для 
предотвращения застаивания воды. С помощью меню (12) необходимо выполнить 
настройку для отвода пермеата. 

Необходимо выполнять ежедневную промывку установки  для удаления осадка с 
поверхностей мембран. С целью промывки всех установок Mar Cor Purification 23G в 
процессе их работы они имеют функцию Autoflush («Автопромывка»), которая 
автоматически увеличивает расход концентрата на периодической основе. 

1.  Для промывки установки вручную откройте клапан концентрата так, чтобы 
расход концентра был на 20 - 30% выше, чем при обычном режима работы. 
Дайте установке поработать в течение 10 - 20 минут и закройте клапан 
концентрата. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :  
Нельзя эксплуатировать установку с дополнительным расходом концентрата более 
30% без предварительного согласия компании Mar Cor Purification. Эксплуатации 
установки с расходом концентрата выше указанного уровня может привести к 
повреждению насоса и электродвигателя. 

2.  Используйте команды функции AUTO-ON в меню Timer Presets (03) блока ECM-100 
для автоматической промывки установки в периоды продолжительного простоя 
установки (более 4 часов). При использовании команд функции AUTO-ON 
установка должна быть в режиме AUTO. Светодиод AUTO-ON ACTIVE загорится, в 
случае если период работы функции AUTO-ON и таймеры продолжительности 
работы будут настроены выше нулевого значения. 

5.8  Пошаговая очистка 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
Компания Mar Cor Purification рекомендует выполнить санитарную обработку установки 
после ее очистки. 

Вещества, ухудшающие качество воды, такие как микроэлементы, осадок и органические 
вещества, могут скапливаться на поверхности мембранных элементов и вызвать 
засорение мембранных элементов и ухудшать их рабочие характеристики. 
Проникновение многих из указанных веществ предотвращается путем тщательного 
выбора оборудования предварительной обработки, в то время как другие вещества 
подвергаются обработке только с помощью более совершенного оборудования. 
Независимо от веществ, ухудшающих качество воды, важно выполнять своевременную 
очистку мембран, если необходимость в этом указана. Чем дольше такое вещество 
оставлять в контакте с мембранным элементом, тем труднее его будет удалить. 
Обычная очистка мембранных элементов в сочетании с регулярной санитарной 
обработкой и промывкой позволяет поддерживать наличие бактерий на минимальном 
уровне и рабочие характеристики мембран на максимальном уровне. Благодаря очистке 
удаляются осадок, органические и минеральные отложения, которые скапливаются на  
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поверхности мембран, которые, будучи необработанными, способствуют росту числа 
бактерий. В конечном итоге это  ухудшает работоспособность мембранных элементов. 
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Имеется ряд признаков необходимости в очистке мембран. Самым общим из них 
является снижение скорости потока продукта. Помните о том, что падение температуры 
воды во впускном патрубке может также вызываться снижением скорости потока. См. 
"Коэффициент поправки на температуру" (Техпримечание 113), чтобы определить 
величину уменьшения потока, которое  можно объяснить снижением температуры воды. 
Выполняйте очистку мембран всякий раз, если термокомпенсированная скорость потока 
падает на 10%. Снижение производительности мембран (задерживание в процентах) или 
увеличение общего количества растворенных твердых веществ в получаемой воде также 
могут быть признаком необходимости в очистке мембран. Снижение скорости потока 
пермеата и ухудшение задерживания солей, или возросший перепад давления во всей 
установке также указывают на необходимость ее очистки. В качестве надлежащего 
профилактического обслуживания целесообразно выполнять очистку мембран через 
каждые 30 - 60 дней и чаще, в случае необходимости. 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
Очистка может потребоваться не чаще, чем раз в неделю, или не реже, чем раз каждые 
два месяца, в зависимости от состояния воды в местном водопровода. 

Для получения более подробной информации или указаний по долгосрочному простою 
установки (в течение более 72 часов) свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования. 
Прочитайте и примете к сведению инструкции, прежде чем приступить к выполнению 
процедуры.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :  
Установки ОО следует промыть и дренировать, под обычным давлением в течение, как 
минимум, 8 часов, прежде чем в первый раз подвергнуть их воздействию дезинфектантов, в 
противном случае можно причинить непоправимый ущерб сепараторам. Эту же процедуру 
необходимо выполнять перед пуском установок с новыми мембранами и перед каждой 
заменой мембранного элемента. 

 
ВНИМАНИЕ :  

Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в Листе данных безопасности материалов 
и Стандартах техники безопасности и гигиены труда, при работе с реагентами  (т.е., 
очищающими и дезинфицирующими средствами).  

 

 

В состав типовой установки ОНМ входят бак, насос, соединительные шланги, которые 
подсоединены к установке так, чтобы образовался замкнутый контур рециркуляции 
очищающих растворов. Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования касательно 
содействия в проектировании, монтаже и вводе в действие соответствующей установки ОНМ. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :                                                                                                                                                               
Прежде чем приступить к санитарной обработке, необходимо выполнить тщательную очистку с 
помощью средства Liquid Clean 103 или аналога, чтобы предотвратить повреждение мембран 

Для обеспечения циркуляции очищающего раствора в установке используйте несгибающийся 
шланг со штуцером для подачи раствора из бака установки ОНМ с помощью насоса ОНМ. 

5.8.1  Монтаж  установки ОНМ 23G 

1. Снимите крышку бака и выньте шланги и арматуру ОНМ. 

2. Снимите заглушки на портах подачи, пермеата и концентрата ОНМ на правой 
стороне установки 23G. Установите клапана и быстроразъемную арматуру, 
входящие в комплект поставки. 

1. Подсоедините питающий шланг ОНМ к быстроразъемному штуцеру   
насоса. Подсоедините другой конец шланга к быстроразъемному штуцеру 
бака ОНМ. 

2. Разместите рамное основание установки ОНМ рядом с установкой ОО 
23G так, чтобы все шланги установки ОНМ можно было соединить с 
соответствующими портами установки ОО. 

3. Подсоедините шланги подачи пермеата и концентрата из бака ОНМ к 
быстроразъемному соединению насоса ОНМ и затем к 
соответствующему порту установки ОО. Откройте на установке ОО 
клапана, предназначенные для соединений с установкой ОНМ. 

5.8.2  Очистка/санитарная обработка с помощью установки ОНМ серии 23G 

1. Запустите установку 23G и дайте пермеату заполнить бак на рамном 
основании установки 23G до необходимого уровня. Выключите 
установку, нажав клавишу Off (Выкл.) на контроллере ECM-100. 

2. Добавьте в бак установки ОНМ и перемешайте необходимое 
количество очищающего или дезинфицирующего средства. 

3. Смешайте химический очищающий раствор в соответствующем 
(чистом) бачке с чистой водой, предпочтительно с пермеатом. 
Используйте следующую формулу для определения объема 
очищающего раствора: 

Объем очищающего раствора > (расход пермеата + расход концентрата) x3 

Расход пермеата и концентрата указываются в гал/мин (л/мин) 
Объем очищающего раствора указывается в галлонах (литрах) 
4. Отсоедините питающий шланг ОНМ от быстроразъемного штуцера на 

боковой стороне насоса ОНМ. Подсоедините шланг к 
быстроразъемному штуцеру отверстия подачи раствора ОНМ на 
боковой  стороне установки  23G. 

5. Подсоедините шланг концентрата ОНМ к быстроразъемному порту на 
раме установки ОНМ. Подсоедините другой конец шланга к 
быстроразъемному порту подачи концентрата  ОНМ на установке ОО 
серии 23G. 

6. Закройте клапан питающей воды, через который в установку подается 
вода после предварительной обработки. 

7. Закройте клапаны выпуска пермеата и концентрата на задней стороне 
лицевой панели. 

8. Затем подсоедините длинный шнур, идущий от коробки пускателя на 
раме установки ОНМ к гибкому ременному штуцеру на задней  стороне 
контроллера. 
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9. Подключите питание 115-вольт к медицинскому шнуру, находящемуся 
на блоке пускателя на раме установки ОНМ. 

 
10. Вернитесь к контроллеру ECM-100 и переключите кнопку HAND/AUTO в 
положение HAND. Загорится лампа ручного режима. Нажмите кнопку On (Вкл.), 
и одновременно запустятся насос установки 23G и насос на раме установки 23G. 
См. инструкцию по очистке в Разделе «Очистка» в Руководстве для оператора 
установки 23G. 

ПРИМЕЧАНИЕ : 
Установка очистки на месте (ОНМ) должна обеспечивать положительное давление на входе 
в установку ОО. Компания Mar Cor Purification настоятельно рекомендует использовать 
насос ОНМ, чтобы обеспечить достаточное давление на входе (20 - 30 фунт/кв.дюйм [1.38 - 
2.07 барr]) в высоконапорный насос ОО во время очистки. Отсутствие надлежащего  
давления на входе приведет к повреждению высоконапорный насос ОО. 

11. Между процедурами очистки сполосните бак ОНМ в соответствии с 
вышеизложенным шагом 3. Залейте воду в бак и слейте ее из бака несколько 
раз, чтобы вымыть из бака ОНМ очищающее или дезинфицирующее средство. 
После того как бак заполнится, выключите установку 23G. Опорожните бак, 
отсоединив шланг ОНМ от отверстия подачи жидкости с ОНМ, находящегося на 
установке 23G. Слейте содержимое бака в спускное отверстие в полу. 

12. После надлежащего споласкивания бака ОНМ на рамном основании 
будет снова готова для выполнения следующей очистки/ санитарной обработки 
или постановки на хранение. 

13. Рециркулируйте очищающий раствор с той же скоростью потока и под 
тем же давлением, которые использовались для промывки. 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                                        
НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы температура раствора при очистке превышала  85°F (29°C). 
Сигнальное устройство блока ECM- 100, срабатывающее при превышении температуры, 
имеет заводскую настройку на отметке 90°F (32°C) 

14. Рециркулируйте очищающий раствор приблизительно в течение 15 минут 
или до тех пор, пока температура раствора не достигнет 85°F (29°C). В случае 
если раствор будет нагреваться слишком быстро, использование большего 
объема очищающего раствора или теплообменника позволит добиться плавного 
повышения температуры раствора. 

15. Выключите установку, нажав кнопку OFF (ВЫКЛ.) и выдержите 
очищающий раствор в установке в течение 20 минут. 

16. Если применимо, выключите цепь управления насосом ОНМ, нажав кнопку 
OFF.	
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :  
Нельзя оставлять очищающий раствор в установке на срок более одного часа. Очищающий 
раствор может повредить мембраны и установку в случае продолжительного контакта с 
ними. 

17. Для промывки установки от очищающего средства закройте клапан впуска 
раствора с ОНМ. 

18. Откройте впускной клапан подачи. 

19. Откройте сливной кран бака ОНМ. 

20. Пермеат и концентрат продолжат поступать в бак ОНМ и затем в сливное 
отверстие. 

21. Дайте установке поработать, как указано в шагах 18 - 20 в течение 30 - 60 
минут. 

22. Очищающее средство эффективно вымывается, в случае если pH питающей 
воды и электропроводность пермеата восстановлены до их почти прежних 
уровней. В основном, можно использовать комплекты для проведения 
химических испытаний для проверки отсутствия химического остаточного 
продукта. 

23. Для возврата установки в режим работы откройте клапан пермеата. 
24. Откройте клапан концентрата. 
25. Закройте клапан пермеата для ОНМ. 
26. Закройте клапан для ОНМ. 
27. Нажмите клавишу OFF (ВЫКЛ.) на блоке ECM-100. Светодиодная лампа 

режима ОНМ погаснет. 

28. Установите новые префильтры. 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
Компания Mar Cor Purification рекомендует выполнять санитарную обработку 
установки после ее очистки. Приступите к санитарной обработке (Раздел  5.8) 

29. Переведите установку в режим AUTO, нажав клавишу HAND/AUTO. Загорится  
светодиодная лампа режима AUTO. 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                                                      
Процесс ОО следует осуществлять в режиме AUTO, чтобы установка могла реагировать на 
сигналы поплавковых реле, предварительной обработки и другие.  
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ВНИМАНИЕ :  
За определение микробного культивирования и периодичность дезинфекции 
отвечает организация, где эксплуатируется установка. Не проведение вовремя 
микробного культивирования и дезинфекции чревато опасностью причинения 
серьезного телесного повреждения или смерти пациентам, подвергающимся 
гемодиализу. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :  
Установки ОО следует промыть и дренировать, под обычным давлением в 
течение, как минимум, 8 часов, прежде чем в первый раз подвергнуть их 
воздействию дезинфектантов, в противном случае можно причинить 
непоправимый ущерб сепараторам. Эту же процедуру необходимо выполнять 
перед пуском установок с новыми. 

ВНИМАНИЕ :                                                                                                                             
Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в Листе данных безопасности 
материалов и Стандартах техники безопасности и гигиены труда, при работе с 
реагентами  (т.е., очищающими и дезинфицирующими средствами). 

Периодичность санитарной обработки можно сократить в случае непрерывного 
работы установки. В случае, если установка выключена в течение более 4 
часов, то ее следует запрограммировать на выполнение промывки с дренажем 
в течение 15 минут через каждые 4 часа. Эта мера позволит уменьшить 
скопление бактерий на поверхностях мембран. Можно установить период 
работы в режиме AUTO-ON в меню предварительной настройки таймеров (03) 
блока ECM- 100 для предотвращения застаивания воды. 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                       
Сигнал блокировки предварительной обработки и сигнал о том, что бак 
наполнен, игнорируются в режиме AUTO-ON. 

Выполнение регулярной процедуры санитарной обработки установки 
необходимо также для борьбы с ростом числа бактерий. В целях большей 
эффективности санитарной обработки перед ее выполнением необходимо 
осуществлять очистку установки и замену префильтров. Для этого обычно 
используются дезинфектант на основе 1% перуксусной кислоты или 0.5% 
формальдегида. 
Дезинфицирующие средства на основе перуксусной кислоты являются 
оксидантами, и мембраны из ПА чувствительны к оксидантам. Присутствие на 
мембране переходных металлов,  таких как железо, катализирует эту реакцию 
окисления, приводя к  быстрому ухудшению рабочих характеристик. 
Использование реагентов на основе перуксусной кислоты допускается с учетом 
следующих условий: 
•  Перед использованием реагентов на основе перуксусной кислоты мембрана 

подвергается очистке с помощью очищающее средство с низким pH для 
удаления из мембраны железа и других переходных металлов.  
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• Раствор реагента на основе перуксусной кислоты смешиваются с водой, 
из которой удалены железо и другие переходные металлы. Предпочтительно 
использовать воду ОО. 

• Температура раствора реагента на основе перуксусной кислоты 
поддерживается на уровне 77°F (25°C) или ниже. Лед или другие методы 
охлаждения могут потребоваться, чтобы предотвратить повышение 
температуры. 

• Подвергание мембран из ПА воздействию раствора реагента на основе 
перуксусной кислоты не превышает один час в неделю при концентрации 
раствора реагента <1%. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :                                                                                                                             
Прежде чем приступить к санитарной обработке, необходимо выполнить 
тщательную очистку с помощью средства Liquid Clean 103 или аналога, чтобы 
предотвратить повреждение мембран. 

Установка 23G имеет загрузочное отверстие для ОНМ, в которое можно 
подавать дезинфекционный раствор из бака для ОНМ, а также насос. В этом 
случае санитарную обработку можно выполнить в той же последовательности, 
что и очистку. 
См. Раздел  5.8.2 «Очистка/санитарная обработка с помощью установки ОНМ. 

5.10  Очищающие средства для мембранных элементов и дезинфицирующие средства 
для установок 23G 

Таблица 5.8 Жидкие очищающие реагенты 
 
Очищающее  

средство  
Наименование  Номер  

компонента  
Кол-во  

Liquid Clean 
103 

Очищающее средство для удаления 
карбоната кальция и отложений гидроокиси 

металлов. 

1228653 1 GAL 

Liquid Clean 
511 

Очищающее средство для удаления масел и 
органических коагулянтов. 

1228791 1 GAL 

5.11  Порядок замены префильтров 

Префильтры со степенью фильтрации 5 мкм установлены на заводе для защиты 
высоконапорного насоса, мембран и клапанов от частиц, встречающихся в 
питающей воде. 
Необходимо осуществлять регулярную замены элементов префильтров с целью 
минимизации перепада давления и роста числа бактерий. Замена обычно 
осуществляется раз в месяц. Возросший перепад давлений внутри фильтра 
указывает на необходимость замены патрона префильтров. Используйте только 
фильтры, утвержденные компанией Mar Cor Purification, со степень фильтрации 
частиц 5 мкм или меньше. Нельзя использовать префильтры, уже бывшие в 
употреблении. 
Префильтры следует заменять до и после очистки или санитарной обработки 
мембранных элементов. 
1. Для замены префильтра выключите подачу воды. Манометры на входе в 

префильтры и на выходе из него должны показывать ноль фунт/кв. дюйм 
(бар). 
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2. Снимите стакан префильтра, вращая его против часовой стрелки. 

3. Снимите старый фильтр. 

4. Установите новый фильтр. 

5. Установите на место стакан префильтра. 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
Невыполнение замены префильтров может сделать гарантию недействительной. 

5.12  Запись эксплуатационных данных 

Эксплуатационные данные следует ежедневно записывать, сохранять и представлять 
Вашему поставщику оборудования или компании Mar Cor Purification. Листы журнала 
ежедневного учета включены в комплект Руководства по эксплуатации и 
используются для записи эксплуатационных данных. Кроме того, данные 
автоматически, сохраняемые в памяти блока ECM-100, можно загружать на принтер 
или компьютер для облегчения и упрощения хранения записей. Копии Листов 
журнала ежедневного учета могут быть запрошены компанией Mar Cor Purification в 
случае, если возникнет вопрос, связанный с гарантией. См. Раздел  6.6. 

В дополнение к дате, времени и 10 "экранным" показаниям  эксплуатационных 
данных, блок ECM-100 загружает также запись значений давления пермеата и код 
сигнализации. Код сигнализации позволяет записывать причины, которые 
обуславливают приостановление работы установки. См. Раздел  6.6 касательно 
загружаемых данных. 
ПРИМЕЧАНИЕ :  
Копии журналов учета работы необходимо представить Вашему поставщику оборудования 

5.13  Подготовка к перемещению установки 

Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования на предмет получения инструкций по 
перемещению, хранению и транспортировке установки. 

5.14  Замена мембранных элементов 

Со временем эффективность мембранных элементов начинает ухудшаться. В 
основном, задерживание солей мембраной существенно не изменяется при 
надлежащем выполнении очистки воды в течение двух лет после монтажа установки. В 
обычных условиях выход пермеата может слегка уменьшаться через один или два года 
эксплуатации установки. Этот срок можно продлить путем частой промывки и очистки 
установки, как указано в настоящем Руководстве. 
В случае если мембраны необходимо поместить на хранение, их, прежде чем 
вынимать из установки, следует подвергнуть очистке и затем санитарной обработке. 
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1. Отсоедините трубопровод пермеата от коллектора пермеата. 

2. Снимите заглушку и оправку оболочки с оболочки мембранного 
элемента. 

3. Выньте мембранный элемент из оболочки мембранного 
элемента. 

4. Осмотрите оболочку мембранного элемента. По мере 
необходимости очистите ее для удаления загрязнений, засорения  и т.д. 

5.14.2   Монтаж мембранных элементов 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :  
Мембранные элементы поставляются в упаковке с небольшим количеством 
биоцидного раствора для предотвращения роста числа бактерий. Обеспечьте 
надлежащую вентиляцию и работайте с мембранными элементами в защитных 
перчатках и средствах защиты глаз. Мембранные элементы необходимо всегда 
содержать влажными во избежание возможного повреждения материала, из которого 
сделаны мембраны. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :  
После пуска новой установке или монтажа новых мембран необходимо дать 
установке поработать на пермеате с его последующим сливом в течение 3 часов для 
вымывания всех консервантов из мембран. Невыполнение надлежащей промывки 
мембран может представлять угрозу безопасности пациентов. 
ПРИМЕЧАНИЕ :  
Выход пермеата при вновь установленных мембранах может быть на 10 -15% больше 
указанного в спецификации. Может потребоваться небольшая регулировка 
расходомерной диафрагмы рециркуляции и концентрата с целью уменьшения 
объема потока. 

 1. Выньте пакет с новым  мембранным элементом из транспортного 
контейнера. 

5. Разрежьте пакет как можно ближе к впаю на кромке пакета так, чтобы пакет 
можно было повторно использовать для упаковки в нее старого мембранного 
элемента, сдаваемого на утилизацию. 

6. Достаньте мембранный элемент из пакета и снимите защитные приспособления из 
пенопласта с каждого конца мембранного элемента. Отложите мембрану в сторону 
на чистое место. 

7. При замене мембран необходимо установить новые  уплотнительные кольца. 
Убедитесь в том, что все детали являются чистыми, и на них отсутствуют пыль и 
грязь. Осмотрите уплотнительные кольца на наличие заусенцев или порезов и 
замените в случае наличия повреждений. 

ПРИМЕЧАНИЕ :  Уплотнительные кольца не включены в комплект поставки 
мембранных элементов . См. Перечень запчастей для заказа новых уплотнительных 
колец. 
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5. Установите держатель затвора концентрата на одном конце мембранного 
элемента and наденьте уплотнение П-образного сечения  для затвора концентрата 
(соляного раствора) в канавку держателя затвора концентрата открытой стороной 
уплотнения П-образного сечения и обращенным лицевой стороной в 
противоположную сторону от корпуса мембранного элемента. Обратите внимание на 
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новое направление потока. Открытая сторона уплотнения П-образного сечения 
находится на входном патрубке мембранного элемента.		
	
	

	
 
 

Рисунок 5.8 Сальник соляного раствора на выходной стороне 
																																																																															

		
	

Рисунок 5.9       Монтаж мембранного элемента	
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6.  Нанесите небольшое количество водорастворимой 
смазки (такой как глицерин или продукт на основе 
глицерина) на всю поверхность одного уплотнительного 
кольца. Надевайте уплотнительное кольцо на адаптер 
оболочки до тех пор, пока оно не войдет в канавку под 
уплотнительное кольцо. Следите за тем, чтобы 
уплотнительное кольцо не скручивалось при надевании 

Оболочка	

Направление	
потока	

Мембранный	
элемент	

Уплотнительные	кольца	(2)	

Хомут	Victaulic	

Прокладка	Victaulic	

Крышка	в	сборе											
с	устройством	для	
передачи	нагрузки	

Уплотнительные	кольца	(2)	

Переходная	втулка	крышки	

Уплотнительные	кольца	(2)	

Сальник	уплотнения	П-образного	сечения		для 
затвора	концентрата	(соляного	раствора)	

	
Устройство	для	передачи	нагрузки	

Заглушка/адаптер	
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на соединительную трубку. Проделайте то же самое со 
всеми уплотнительными кольцами до тех пор, пока они не 
будут установлены на адаптер и соединительное 
устройство. На адаптер устанавливаются два, и на 
соединительную трубку - четыре уплотнительных кольца. 
См. Рисунок 5.9. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :  
Нельзя использовать технический вазелин или другой материал на 
нефтяной основе, так как могут повредить эластомер и/или термопластик. 

 

 
7. Определите направление питающего потока в оболочке мембранного элемента. 

Обязательно посмотрите на стрелку "Направление потока" на оболочке каждого 
мембранного элемента; это направление может быть разным у той или иной установки. 
Убедитесь в том, что направление потока в элементе совпадает с направлением потока 
в оболочке на пластмассовом компоненте. 

8. Открытая сторона уплотнения П-образного сечения  для затвора концентрата должна 
находиться на конце оболочки мембранного элемента, самом ближайшем к 
отверстию/патрубку подачи на оболочке. 

9. После того, как ориентация мембранного элемента будет определена, установите 
адаптер оболочки в отверстие трубки пермеата последовательным 
крутильным/вращательным движением. Установите переходник соединителя в 
отверстие трубки пермеата, которое находится ближе всего к нижнему концу оболочки 
(например, расположенному ближе всего к полу). 

10. Вставьте мембранный элемент в оболочку (в  том числе уплотнение П-образного 
сечения и адаптер оболочки) плавным и легким вращательным движением. Убедитесь 
в том, что адаптер оболочки (установлен в Шаге 9) сел на основание оболочки. 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
(A) КРЫШКА С/ УПН 
(B) УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 
ЗАГЛУШКИ МЕЖДУ УЗЛАМИ 
(С) ЗАГЛУШКА МЕЖДУ УЗЛАМИ                

(D) СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 

(Е) УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА 
(F) ЗАТВОР КОНЦЕНТРАТА 

(G) ЗАГЛУШКА/ПЕРЕХОДНАЯ МУФТВ  

(J) ЗАГЛУШКА  

(H) УПН 
(K) МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

(L) ТРУБКА ПЕРМЕАТА  

(M) ПЕРМЕАТ  

(N) ПОДАЧА 
(P) КОНЦЕНТРАТ  

(R) ПРОКЛАДКА ХОМУТА 4" 

S) ПРОКЛАДКА ХОМУТА 3/4"  
 

Рисунок 5.10 Поперечный разрез потока в мембранном элементе и оболочке 
 

	 	 	 Установка	ОО	серии	23G	

11. Вставьте соединительную трубку а трубку пермеата,  
расположенную ближе всего к открытому концу оболочки. 
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12. Установите торцевую крышку и закрепите запорное устройство. 

13. Снова подсоедините трубку пермеата к коллектору пермеата. 

14. Повторите тот же порядок действий в отношении других мембранных 
элементов по мере необходимости. 

15. Перед переводом установки в обычный режим работы включите 
циркуляцию потоков пермеата и концентрата с их последующим 
сливом в течение не менее 8 часов. Это необходимо для того, 
чтобы обеспечить удаление всех консервантов из мембранных 
элементов  и предотвратить непоправимые повреждения. 

Установка готова для работы в обычном режиме, однако ее 
нельзя вводить в действие до тех пор, пока не будут завершены 
все применимые отборы и анализы водных проб. 

Для обеспечения того, что ОО осуществлялся на уровне 
стандартов AAMI или выше них, необходимо провести 
испытание с целью анализа качества воды в соответствии с 
требованиями AAMI. Для новых установок процедура ОО 
должна выполняться (промывка с дренажем) в течение, как 
минимум, двух часов до отбора пробы, для обеспечения того, 
чтобы в мембранах не было консервантов или других 
загрязняющих веществ, наличие которых может стать причиной 
недействительности результатов испытания. 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                                      
Следуйте порядку действий, рекомендуемому Вашей испытательной лабораторией 
качества воды 

5.15  Регулирование потоков 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                 
Перед любыми регулированиями убедитесь в том, что температура является 
постоянной, функция AUTOFLUSH выключена, и клапан концентрата закрыт. 

См. Рисунок 5.11, Коллектор регулирования потоков. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :                                                                                                                                                         
Клапана отверстий регулирования расхода опечатаны во избежание несанкционированного 
вмешательства, и их регулировка неуполномоченным персоналом не допускается, так как в этом 
случае существует риск повреждения установки, а также телесного повреждения. 

8. Отверстия регулирования расхода отрегулированы на заводе в соответствии с проектной 
спецификацией установки. 
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9. Регулировка расходомеров на месте работы разрешается только после согласования с 
поставщиком оборудования. 

10. Значения расхода пермеата, которые превышают значения проектных спецификаций, 
могут стать причиной сокращения срока службы мембран, ухудшения качества пермеата, 
а также телесного повреждения пациентов, подвергающихся гемодиализу. 



РУКОВОДСТВО	ПО	ЭКСПЛУАТАЦИИ	СИСТЕМЫ	ОЧИСТКИ	ВОДЫ	ДЛЯ	ГЕМОДИАЛИЗА	23G	
	

PN	3024910	Изд	A										Mar	Cor	Purification,	Inc.	800-633-3080	www.mcpur.com	 Страница	162	
	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :  
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ поворачивать большие гайки отверстий регулирования. 

11. Большие гайки должны оставаться в том положении, в каком они были завернуты на 
заводе; с 4 лунками от обеих гаек,  расположенных друг с другом на одной прямой линии 
(продольной по отношению к блоку). 

12. Подтяжка этих гаек (даже небольшая) приведет к повреждению уплотнительных колец 
под гайками. 

13. Чрезмерная затяжка стопорных гаек приведет к повреждению резьбовых соединений и 
может вызвать течь по последующей корректировке отверстия регулирования. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :                                                                                                                                               
Ненадлежащая корректировка отверстий регулирования потока может стать причиной 
серьезных повреждений установки, и/или телесного повреждения. 
 
5.15.1 Места нарушения герметичности 

Во время регулировки расходомеров небольшая течь из-под большой гайки отверстия 
регулирования, и/или стопорной гайки регулировочного болта этого отверстия является 
нормальным явлением. 

1. Для устранения течи из-под большой гайки необходимо заменить два уплотнительных 
кольца. Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования касательно содействия. 

2. Все другие нарушения герметичности на установке следует оперативно устранять. 
Необходимо заменять любую арматуру с признаками наличия трещин или поломки. 
Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования касательно содействия. 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
Имеется большая функциональная взаимосвязь между клапаном концентрата и 
двумя отверстиями регулирования. Убедитесь в том, клапан концентрата закрыт 
во время регулировки этих отверстий. Регулировка одного из них оказывает 
влияние на настройки другого. Для изменения выхода пермеата или 
концентрата установки, обычно требуется небольшая регулировка обоих 
отверстий, выполняемая несколько раз попеременно то с одним, то другим 
отверстием до тех пор, пока не будут произведены надлежащие настройки.  
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Коллектор концентрата от 
«последней» мембранной оболочки	
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Рисунок 5.11      Коллектор регулирования потоков 
 
Нельзя выполнять регулировку, в случае если функция автоматической промывки 
находится в положении ON (ВКЛ.). Подождите, пока не завершится автоматическая 
промывка, и не погаснет светодиод индикатора этой функции, прежде чем 
приступить к регулировке расходомеров. Убедитесь в том, что клапан концентрата 
закрыт. 

1. Расходомер концентрата – регулировка с помощью отвертки. 

1. Отрегулируйте расход концентрата в сливное отверстие. 

2. Регулировку выполните таким образом, чтобы расход концентрата соответствовал 
значению, указанному на заводской табличке установки. Для регулировки расхода 
концентрата необходимо выполнить следующие действия: 

Регулировка отверстий расходомеров – требуется наличие двух гаечных ключей и 
большой отвертки. 
1. Используйте один из ключей для удержания большой гайки во избежание ее 

поворачивания. 

Установка	ОО	серии	23G 

2. Используйте другой ключ для ослабления стопорной гайки, отрегулируйте 
расход с помощью отвертки. 

Клапан концентрата 
установки	

К	выпускному	
патрубку	
концентрата	

Клапан автоматической 
промывки	

Отверстие расходомера 
концентрата 	 Шестигранная головка 11/16”	

Отверстие регулирования 
рециркуляции	
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3. Затем затяните стопорную гайку. 

3. Во время регулировки следите за тем, чтобы показание начального давления было 
менее чем 275 фунт/кв.дюйм (19.0 бар) и более чем 150 фунт/кв.дюйм (10.3 бар). 

4. Поворот винта по часовой стрелке (in) уменьшает расход концентрата, приводя к 
увеличению  начального давления и расхода пермеата. 

5. Поворот винта против часовой стрелки (out) уменьшает расход концентрата. 

ВНИМАНИЕ :                                                                                                                                                                        
Не отворачивайте винт слишком много, в противном случае винт может выскочить из отверстия 
расходомера и причинить травму. 

2. Отверстие регулирования рециркуляции - регулировка с помощью отвертки. 

6. Отрегулируйте объем концентрата, рециркулируемого обратно в насос. 

7. Отрегулируйте начальное давление и расход пермеата. 

8. Регулировку выполните таким образом, чтобы расход пермеата соответствовал 
значению, указанному на заводской табличке установки. Для регулировки расхода 
пермеата необходимо выполнить следующие действия: 

Регулировка отверстий расходомеров – требуется наличие двух гаечных ключей и 
большой отвертки. 
1. Используйте один из ключей для удержания большой гайки во избежание ее 

поворачивания. 

2. Используйте другой ключ для ослабления стопорной гайки, отрегулируйте 
расход с помощью отвертки. 

3. Затем затяните стопорную гайку. 

• Во время регулировки следите за тем, чтобы показание давления подкачки насоса 
(начальное давление минус давление в префильтре) не выходило за пределы значения, 
указанного в Разделе  1.8.4. 

• Поворот винта по часовой стрелке (in) увеличивает начальное давление и расход 
пермеата. 

• Поворот винта против часовой стрелки (out) уменьшает начальное давление и расход 
пермеата. 

ВНИМАНИЕ :                                                                                                                                                 
Не отворачивайте винт слишком много, в противном случае винт может выскочить из 
отверстия расходомера и причинить травму. 
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Для получения надлежащих настроек может потребоваться многократная 
регулировка. 
Периодически выход пермеата из установки становится слишком большим, 
и его невозможно отрегулировать до достаточно низкого уровня, даже 
несмотря на то, что отверстие регулирования рециркуляции остается всем 
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время открытым (открученным почти до конца). Это условие чаще всего 
возникает сразу же после замены мембран и указывает на то, что 
характеристика расхода пермеата (скорость потока) в одной или более 
мембранах может быть чрезмерно высокой. 

• В случае сели электропроводность пермеата также является чрезвычайно высокой (% 
задерживания является низким), то проблема вызвана, скорее всего, дефектом 
уплотнительного кольца в одной из мембранных оболочек. 

• Если показатель % задерживания является обычным или выше обычного, то 
это означает, что мембраны исправны, но одна или несколько из них имеют 
значение получаемой воды на верхнем пределе диапазона спецификации на 
продукт. Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования касательно 
содействия. 
• 5.16 Отвод пермеата 

• Отрегулированные на заводе клапаны отводят пермеат, полученный в 
результате ОО, в сливное отверстие в течение заданного периода времени после 
пуска установки, или в случае если уровень электропроводности пермеата, 
полученного в результате ОО, превысит ее заданный уровень. Эта дополнительная 
функция позволяет обеспечить надлежащее качество воды, подаваемой на 
хранение или в точки использования. Настройка таймера начала отвода в меню 
предварительной настройки таймеров блока ECM-100 позволяет регулировать 
продолжительность отвода пермеата всякий раз при пуске установке. Высокий 
уровень электропроводности устанавливается в меню Alarm Limits таким образом, 
чтобы пермеат отводился в случае, если электропроводность  будет превышать 
этот уровень. Режим отвода можно отключить, по желанию установив таймер 
отвода пермеата на ноль или выбрав опцию WARNING ONLY (ТОЛЬКО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ)  или SHUT DOWN (ОСТАНОВКА) в меню срабатывания 
сигнализации в случае высокого уровня электропроводности пермеата(10). 

• 5.17 Разгрузка давления получаемой воды  

• Оборудование для разгрузки давления получаемой воды, настроенное 
на заводе, включает в себя два клапана  сброса давления из термопласта 
диаметром 1/4-дюйма, которые сбрасывают избыточное обратное давление 
пермеата, исходя из значения уставки. Обратное давление может появляться в 
результате воздействия емкостей и контуров под давлением, сужения 
проходного сечения в трубопроводе пермеата и/или других факторов, которые 
препятствуют выходу пермеата из установки. Клапана обычно регулируют на 
заводе на 60 фунт/кв. дюйм (4.1 бар). 

• Эксплуатация установки при давлении пермеата более 60 фунт/кв. дюйм 
(4.1 бар)  может привести к преждевременному выходу строя соответствующего 
диафрагменного клапана. Диафрагменный клапан является "нормально 
закрытым" клапан, который  в закрытом положении отказывать, как это 
необходимо для работы в обычном режиме (отсутствие отвода). В случае если  
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этот  клапан откажет, то установка начнет работать в обычном режиме, при 
этом пермеат будет поступать в бак/контур распределения. 

6.0  КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Возможность подключения вспомогательного оборудования предусмотрена на 
контактных полосках как вводов, так и выводов на блоке ECM-100. Дополнительные 
выводы можно использовать для управления насосами подачи хлора или 
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диспергирующих агентов; дополнительные вводы можно использовать для 
оборудования управления предварительной или последующей обработкой. Соединения 
на выходе переключаются с помощью реле, или питание выходов будет отключено, в 
случае если установка отключится  по причине возникновения условий срабатывания 
сигнализации. 

Блок ECM-100 позволяет подключаться к принтеру или персональному компьютеру. 
Эти конструктивные особенности позволяет сохранять и распечатывать текущие и 
статистические данные о работе установки 23G. 

6.1  Устройства регулирования уровня 

Реле уровня емкостей под давлением или другие органы управления уровнем могут 
быть подключены к входам органов управления уровнем блока ECM-100. Для 
определения уровня в  баке блок ECM-100 следует перевести в режим AUTO. 

Устройство контроля уровня  с "одним" входным сигналом можно подключить к 
поперечным контактам 17 и 18 основной контактной полоски блока ECM-100. Контакты 
40 и 41 в этом случае необходимо соединить перемычкой. При открытом состоянии 
перемычки установка выключится, и при закрытом статусе она включится снова. 

          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :  
Контакты устройства контроля уровня должны быть сухими, non-powered и 
совместимыми с сигналами напряжением 5 В. 

           ПРИМЕЧАНИЕ :  

Функция контроля уровня в блоке ECM-100 может иметь конфигурацию, 
предназначенную для двух входов – реле высокого уровня (бак полон) и реле низкого 
уровня. В случае надлежащего подключения, если оба реле открыты, блок ECM-100 
остановит работу установки, и на нем загорится синий  светодиодный индикатор Tank 
Full («Бак полон»). По мере того, как уровень в баке-накопителе пермеата будет 
падать, реле высокого уровня закроется, но работа установки при этом останется 
блокированной до тех пор, пока уровень в баке не упадет до отметки, на которой реле 
низкого уровня будет вынужден также закрыться. В случае если закроются оба реле, 
блок ECM-100 вновь запустит установку. По мере того как уровень в баке повышается, 
и реле низкого уровня открывается, установка продолжит работать. Только в случае 
открытия реле высокого уровня установка выключится. Для использования 
конфигурации с двумя входами подключите устройства контроля уровня к контактам 17 
и 18, а также 40 и 41. См. Рисунок 1.3 касательно точек подключения. 

 
Можно подключить входы реле высокого и низкого уровня в обратном положении 
на контактной полоске блока  ECM-100 для обеспечения контроля уровня в 
балластном баке питающей воды. 
В этом случае установка выключится при условии «опорожнения» бака. 
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ПРИМЕЧАНИЕ.	
Если работа установки управляется в зависимости от статуса блокировки 
предварительной обработки, а не уровня в баке-накопителе, то необходимо установить 
перемычки между контактами 17 и 18, а также между контактами 40 и 41. Установку 
следует перевести в режим AUTO для того, чтобы она распознавала сигналы от устройств 
предварительной обработки или контроля уровня в баке. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
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В любом случае следует использовать "сухие" контакты. Это позволяет устранить 
вероятность разности потенциалов любых других источников питания, соединенных с 
контактами блока ECM-100. 
 

6.2  Контроллер/датчик pH (ECM-100-pH) 

Установленный на заводе датчик pH можно подключить в блоку ECM-100. Устройство 
сигнализации высокого/низкого значения pH поставляется вместе с датчиком pH и 
должно быть настроено на значения pH 7 и 4, соответственно (кроме случаев, когда в 
специальных инструкциях или условиях указывается иное значение) для защиты от 
превышения или потери подачи буфера. В случае если устройство сигнализации 
высокого значения pH вызывает выключение установки, необходимо проверить 
буферный бак и буферный насос, чтобы убедиться в том, что буфер подается 
надлежащим образом, и насос заправлен. Повторный пуск системы выполняется 
нажатием кнопки OFF(ВЫКЛ.) и затем кнопки ON (ВКЛ.) на блоке ECM-100. При этом 
происходит включение насоса закачки реагентов, таким образом его можно настроить 
надлежащим образом. Установка выключится снова в соответствии с настройками 
таймера сигнализации, в случае если значение pH останется в высоком или низком 
диапазоне срабатывания сигнализации. В случае если подсоединенный для управления 
работой кислотного насоса блок ECM-100 включит кислотный насос на отметке  pH  на 
0.8 единиц ниже порога срабатывания сигнализации при высоком pH и выключит 
кислотный насос на отметке на 1.8 единиц pH ниже порога срабатывания сигнализации 
при высоком pH, всякий раз, когда насос ОО находится в рабочем режиме (кроме 
периода работы в режиме ОНМ). 
Первоначальная поверка датчиков pH проводится на заводе. Повторную проверку 
точности датчиков следует проводить при пуске установки и не менее одного раза в 
месяц, в случае если установка используется, с помощью испытательный комплект или 
лабораторного pH-метра. Нельзя использовать значение pH пермеата для калибровки  
показаний pH, отображаемых котроллером ECM-100, или для регулировки насоса 
закачки реагентов. Чтобы выполнить калибровку показания зонда pH, обратитесь в 
порядку проведения калибровки, включенному в Раздел  8.0. 
Зонд pH может потребоваться очистить или заменить через некоторое время после 6 - 
24 месяцев работы, в зависимости от типа использования (установки). Обратитесь к 
Перечню запчастей (Раздел  11.0) касательно номеров конкретных компонентов 
производства компании Mar Cor Purification. Очистку зонда осуществляйте путем 
выдерживания стеклянного электрода в течение 10 минут в кислоте со значением pH 2 
(тип, используемый для буфера). 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                              
На установках 23G, выпущенных в период после сентября 1997 года, установлена 
монтажная плата Version 2 (V2). Эта новая монтажная плата включает дополнительные 
встроенные в нее электронные компоненты. При заказе наборов проверки pH для 
замены просьба указывать модель монтажной платы на Вашей установке: Version 1 
(установки, выпускавшиеся в период до сентября 1997 года) или Version 2 (установки, 
выпускавшиеся в период после сентября 1997 года). 
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6.3  Интерфейс сигнализации с шестиканальным блоком ДУ 

Шестиканальный блок ДУ монтируется вне корпуса контроллера ECM-100 для 
приведения в действие устройство сигнализации с шести канальным блоком ДУ. 
Провода, идущие от сигнализации, необходимо маршрутизировать через шнуровой 
ниппель с прокладкой на боковой стороне корпуса контроллера ECM-100. 
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Подсоедините плюсовый и минусовой провода к соответствующим контактным 
зажимам электропитания. 

6.4  Интерфейс принтер/компьютер 

Контроллер ECM-100 имеет конфигурацию, позволяющую загружать данные на 
компьютер или принтер. Базовая технология загрузки информации на принтер или 
компьютер является одинаковой. Данные могут загружаться в качестве отдельные 
строк информации (текущий дисплей), или большими группами информации 
(статистический журнал). Если компьютер или принтер оставить подключенными к 
контроллеру ECM-100 в течение долгого периода времени, то контроллер ECM-100 
будет отображать и загружать (воспроизводить) каждый последующий блок 
эксплуатационных данных, так как он сохранен в журнале(ах) статистических 
данных. Пользователь может определять периодичность сохранения 
эксплуатационных данных путем доступа в меню Timer Presets Log Period (меню 
02) на экране блока ECM-100. 

6.4.1  Интерфейс принтера 

Блок ECM-100 имеет 9-штырьковый гнездовый порт последовательной связи, 
который  позволяет выполнять соединение с принтером. Возможны две 
функции печати: текущий экран дисплея и журнал статистики. См. Раздел 6.6.6 
касательно функций печати. 

6.4.2 Интерфейс компьютера 

Кабель последовательной связи установлен на блоке ECM-100 на заводе для 
возможности его непосредственного подключения к персональному 
компьютеру, необходимы только стандартный 9-штырьковый кабель-
удлинитель последовательной связи соответствующей длины и ПО. 

Конфигурация связи типа RS-232 подразумевает: 
-Скорость передачи в бодах 1200, 2400, 4800 или 9600, (указывается 
пользователем) 
-Кол-во бит данных 8 бит 
-Контроль по чётности Отсутствует 
-Квитирование связи  Xon/Xoff  (старт-сигнал/стоп-сигнал) 

6.4.3 Соединение с компьютером                           
Требования к программному обеспечению 
На компьютере должно быть установлено ПО для последовательной связи, 
такое как: 
-HyperTerminal® (предусмотрено в Windows 95, 98, NT, ME, 2000 или XP) 
-Microsoft Terminal® (имеется отдельно для Windows 3.1 ) 
-Crosstalk® и Procomm® (имеются отдельные версии для большинства 
компьютеров) 
- или любое ПО из перечня аналогичной стандартной продукции.	
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 Для передачи данных с блока ECM-100 на ПК с помощью HyperTerminal©: 
-Перейдите в приложение Windows (в меню START (ПУСК)) и выберите “Programs "à" 

Accessories"à"Communications"à"HyperTerminal" 
-Затем выберите имя файла (file name), т.е. "23G RO data" и кликните OK  
-Затем выберите порт соединения, т.е. COMM 1, COM M 2  и т.д. и кликните OK  
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-Затем Вам будет предложено выбрать скорость передачи данных в бодах (BAUD rate). 
Скорость передачи данных в бодах на компьютере должна совпадать со скоростью передачи 
данных в бодах на контроллере ECM-100. Можно проверить скорость передачи данных в 
бодах  на контроллере, перейдя к меню 13 на блоке ECM-100. (См. «Руководство по 
эксплуатации и ТО» касательно порядка изменения скорости передачи данных в бодах. 
Заводская настройка скорости передачи данных в бодах на блоке ECM-100 составляет 1200). 
Блок ECM-100 имеет четыре разных скорости передачи данных в бодах на выбор (1200, 2400, 
4800 и 9600). Чем выше скорость передачи данных в бодах, тем быстрее осуществляется 
передача информации. 

Необходимо выбрать также управление потоками, следует выбрать опцию "Xon/Xoff" and 
click OK  

Вверху экрана дисплея выберите "Transfer"à"Capture text", затем необходимо дать название 
файлу, например, "23 Data Oct 2003". После того как Вы выберите название файла, поместите 
его на рабочий стол компьютера таким образом, чтобы было легче найти информацию  после 
того, как  она будет загружена. 

Теперь можно приступать к загрузке информации с контроллера ECM-100. Перейдите в 
меню 05 "LOG TABLES" и нажмите кнопку "ENTER", на экране отобразится закладка 
"Historical Values" («Статистические значения»). Затем необходимо ввести код-пароль 
"HAND/AUTO", "CIP", "ALARM BY-PASS", на этом этапе Вы будете видеть букву "P" в 
верхнем правом углу экрана, это означает что информация передается на компьютер. 

После того как информация загрузится, ее будет можно отображать в разных форматах, 
Рекомендуется использовать формат MS Excel, так как в этом случае пожеланию можно 
разделять и анализировать различные частные значения. В следующей таблице (6.10) 
приведены двухзначные коды, используемые для определения типа ошибки. 

 

Таблица  6.10 Двухзначные  коды   сигнализации  HyperTerminal  

Число слева ____________________________           Число справа __________________________  

1. Отсутствие сигнала  0 Отсутствие сигнала 

2. Метрическая система мер  1 Высокая электропроводность пермеата 

3. Отвод пермеата  2 Высокая температура 

4. Метрическая система мер и отвод пермеата 3 Высокое значение pH 

5. Режим HAND (РУЧНОЙ)  4 Низкое значение pH 

6. Метрическая система мер и Режим HAND  5 Низкое давление в постфильтре 

7. ОТВОД пермеата и Режим HAND   6 Высокое начальное давление 

8. Метрическая система мер и отвод пермеата и Режим HAND 7 Низкое начальное давление 

9. CIP (Очистка на месте)  8 Высокое давление пермеата 

9 Недостаточное 

задерживание                                   

A Delta P префильтра                                        

B Delta P                                                   
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C Низкий расход пермеата                      

D Бак заполнен 

E Блокировка предварительной обработки 
 

Таблица  6.11 Образец  журнала  статистики  блока  ECM-100 	

 
DATE TIME  PRESSURES  FLOWS pH TEMP REJ Cp ALARM 

  PRE POS PRI FIN Pp Qc Qp      

12/10/06 15:41 41 40 260 192 56 02.2 06.8 7.6 77 96.8 04 00 
12/10/06 14:41 41 39 258 192 53 02.2 06.8 7.6 75 97.4 04 00 
12/10/06 13:41 40 39 258 190 54 02.2 06.7 7.5 77 97.1 04 00 
12/10/06 12:41 37 35 256 188 50 02.2 06.1 7.5 71 96.2 05 00 
12/10/06 11:41 41 39 260 190 56 02.2 06.7 7.5 77 96.9 04 00 
12/10/06 10:41 38 37 258 190 51 02.3 06.2 7.4 71 95.4 05 00 
12/08/06 20:26 42 40 260 192 58 02.1 07.1 7.5 73 96.5 04 00 
12/08/06 18:26 41 40 260 192 56 02.2 06.8 7.4 78 97.3 04 40 
12/08/06 15:23 05 03 132 098 39 01.5 02.8 N/A 77 97.4 04 05 
12/08/06 09:44 41 39 260 190 56 02.2 06.8 N/A 78 97.5 04 00 
12/08/06 07:44 40 38 258 190 55 02.2 07.1 N/A 77 97.2 04 00 
12/08/06 05:44 41 39 258 190 55 02.3 06.7 N/A 77 97.6 04 00 
12/08/06 03:44 42 40 260 192 56 02.3 06.5 N/A 75 96.8 04 00 
12/08/06 01:41 41 39 258 190 53 02.3 06.6 N/A 75 97.3 04 00 
12/07/06 23:41 41 39 258 190 54 02.3 06.6 N/A 75 96.6 04 00 
12/07/06 21:41 41 39 260 190 54 02.2 06.7 N/A 75 96.7 04 00 
12/07/06 19:41 41 39 260 192 55 02.2 06.8 N/A 77 96.4 05 00 
12/07/06 17:12 40 38 258 190 83 02.3 01.4 N/A 73 95.8 06 08 
12/07/06 15:12 42 40 258 190 57 02.4 07.1 N/A 80 96.3 04 00 
12/07/06 13:12 41 39 258 190 55 02.2 07.1 N/A 78 96.4 04 00 
12/07/06 11:12 42 40 258 190 56 02.3 06.8 N/A 78 97.1 04 00 
12/07/06 09:12 41 39 258 190 54 02.3 06.8 N/A 77 97.4 04 00 
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Вывод на печать журнала статистики блока ECM-100 History Log позволяет 
получать ценную информацию о работе установки 23G. Из вышеприведенного 
примера (Таблица 6.11 ) видно, что: 

12/07/06 в 17:12 сработала сигнализация при высоком давлении пермеата  

12/08/06 в 15:23 сработала сигнализация при низком давлении на входе  

12/08/06 оператор перевел на короткое время установку в режим 
HAND и задействовал зонд pH. 
12/10/06, до 1:40 ночи, оператор изменил настройку таймера Log Period  
с 2 часа на 1 час. 

Требования к аппаратному обеспечению 

Все новые персональные компьютеры IBM и их клоны поставляются со стандартным 
последовательным портом с 9-штырьковым штекерным разъемом, в который 
вставляется стандартный 9-штырьковый кабель-удлинитель. 
Если у компьютера имеется только один последовательный порт, используемый для 
подключения мыши, то  необходимо добавить второй последовательный порт для 
соединения с блоком ECM-100 или вынимать из порта штекер мыши, вставлять в этот 
порт штекер соединительного кабеля с блоком ECM-100 и работать на компьютере с 
помощью клавиатуры. Для этого может потребоваться перезагрузка ПК. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :                                                                                                                                                     
Почти у всех компьютеров имеется 25-штырьковый штекерный разъём, который 
является параллельным портом для подключения принтера. Нельзя подключать к 
этому порту блок ECM-100, модем или любое другое последовательное устройство. 

Если у компьютера имеется 25-штырьковый разъём "типа гнездо" (скорее всего, 
последовательный порт), то тогда следует использовать переходник от 9-штырькового  
разъема (штекер) к 25-штырьковому разъему (штекер) со стандартным 9-штырьковым 
кабелем-удлинителем, или 9-штярьковый (штекер) кабель-удлинитель. Может 
потребоваться переходник Ш-Ш (штекер-штекер) или Г-Г (гнездо-гнездо),  в случае 
если для имеющегося кабеля-удлинителя нет соответствующего порта. Как вариант, 
можно использовать переходник USB - 9- штырьковый разъем. 
Любые из этих компонентов продаются в магазинах компьютеров и товаров для 

офиса. 

6.4.4 Средства подключения к принтеру 

Подключение к последовательному принтеру 

Почти все последовательные принтеры имеют 25-штырьковый разъём "типа гнездо", 
поэтому понадобится кабель-переходник 9-штырьковый разъем (Ш) - 25-штырьковый 
разъем (Ш), или переходник 9 x 25 для их использования со стандартным 9-
штарьковым кабелем-удлинителем, а также "нуль-модем" типа  переходника или 
кабеля. В ряде случаев может понадобиться тип соединения со стандартным кабелем 
последовательного принтера IBM, или если имеющийся единственный кабель имеет 
наконечник не того типа. Эти компоненты продаются в продаже в магазинах 
компьютеров и товаров для офиса. Зеленый и красный провода на контактах №45 и 47 
можно переключить для обеспечения того же  кросс-эффекта, что и "нулевой модем". 
Настройки модема (см. документацию, поставляемую в комплекте с Вашим 
принтером): 
Скорость передачи в бодах 1200, 2400, 4800 или 9600, (указывается пользователем) 
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Контроль по чётности  Отсутствует  
Кол-во бит данных  8  
Квитирование связи  Xon/Xoff  (старт-сигнал/стоп-сигнал) 

Перейдите к Разделу 6.4.5 и выполните пробную распечатку. Для подключения к 

параллельному принтеру требуется конвертер "Последовательное-параллельное 

подключение" (S-P converter box) между кабелем блока ECM-100 и кабелем 

принтера (для подключению к которому используется обычно 36-штурьковых 

переходник Centronix). 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
Если последовательного принтера нет в наличии, то S-P-конвертер продается в магазинах 
компьютеров и товаров для офиса. 

Используйте стандартный кабель принтера (типа Centronix) для его подключения к 
"параллельному" порту  S-P конвертера. Соедините блок ECM-100 с последовательным 
портом S-P конвертера таким же образом, каким он соединен с последовательным 
принтером (описано в предыдущем разделе). 

Настройки конвертера (см. документацию, поставляемую в комплекте с нашим 
конвертером): 
Скорость передачи в бодах 1200, 2400, 4800 или 9600, (указывается пользователем) 
Контроль по чётности  Отсутствует  
Кол-во бит данных  8  

Квитирование связи  Xon/Xoff  (старт-сигнал/стоп-сигнал)                                                                    

Направление  Последовательное-паралелльное (S-P) 

 6.4.5  Пробная распечатка 
В качестве пробной распечатки выводятся на печать текущие экраны блока ECM-100. 

1. На клавиатуре блока ECM-100 нажмите клавиши со стрелкой для перехода в 
меню "Maintenance Menu" (07). 

2. Нажмите клавишу ENTER для выбора опции в меню "Maintenance" («Техническое 

обслуживание») 

3. Нажмите клавиши со стрелкой для перехода к опции "Print Current Values" 

(«Распечатать текущие значения»). 

4. Нажмите клавишу ENTER. 

После нажатия клавиши ENTER блок ECM-100 выводит для печати на принтер пару 
строк текста и цифр, представляющих собой показания, отображаемые в текущий 
момент времени на ЖК-экране дисплея. 

На Рисунке 4.6 показано, где на основной контактной полоске должны находиться 
провода для кабеля соединения блока ECM-100, в случае если они будут отключены 
или нуждаться в замене. 
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6.4.6  Функции печати 

Распечатка текущих экранов дисплея 

1. Подключите принтер к блоку ECM-100, как указано в  
разделе «Средства подключения к принтеру». 

2. Распечатайте текущие экраны дисплея, как указано в 

разделе «Пробная распечатка».                                                                   

Распечатка статистических журналов  

1. Подключите принтер к блоку ECM-100, как указано в  
разделе «Средства подключения к принтеру». 

2. Выполите пробную распечатку, как указано в разделе «Пробная 
распечатка». 

3. На клавиатуре блока ECM-100 нажмите клавиши со стрелкой для 
перехода в меню "Log Tables" («Таблицы журнала учета») (05). 

4. Нажмите клавишу ENTER для выбора меню "Log Tables". 

5. Введите код-пароль для загрузки статистических данных. См. 
Раздел 4.2.6. 

Все статистические данные будут отправлены на принтер и распечатаны 
в хронологическом порядке. 

7.0  УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Настоящее руководство по устранению неисправностей поможет в решении часто 
встречающихся проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации установки. 
Многие из этих проблем может легко устранить оператор; однако, касательно тех 
неисправностей, которые устранить собственными силами не представляется 
возможным, необходимо связаться с Вашим поставщиком оборудования. 

При обращении к Вашему поставщику оборудования необходимо знать следующие 

сведения: 
1. Дата монтажа установки 
2. Номер модели (указан на правой стороне лицевой панели) 
3. Серийный номер (указан на правой стороне лицевой панели) 
4. Листы оперативных журналов 
5. Суть проблемы 
6. Версия ПО модуля. 
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Руководство по устранению неисправностей – Работа установки 

Признак Возможные причины Способы устранения 
Низкое рабочее давление Забились префильтры. Замените фильтрующие элементы префильтров. 

 Неисправность реле давления, 
кабеля(ей) или соединения (ий) 
(значения давления и расхода у 
другого оборудования в норме). 

Проверьте соединения на контактной полоске. 
Отсоедините кабель реле давления на конце 
датчика и осмотрите его на наличие  возможной 
водной коррозии. Оголите спаянные контакты и 
проверьте, нет ли на них признаков короткого 
замыкания или разрыва соединения. Проявляйте 
осторожность во избежание обрыва проводов 
или пережима спаянных концов проводов при 
установке кембрика обратно на контакт и при 
установке корпус датчика. Попробуйте 
подключить реле давления с помощью кабелей 
других реле давления, чтобы локализовать 
неисправность датчика или провода датчика. 
Установите временно ручной манометр для 
сравнения показаний. Отремонтируйте или 
замените реле или кабель. 

 Недостаточное давление или 
скорость потока питающей воды. 

Проверьте давление подачи, откройте клапан 
питающей воды и проверьте его на наличие помех. 

 Диафрагменный клапан впускного 
патрубка не открывается. 

Проверьте диафрагменный клапан на исправность 
работы. 

 Большой расход (высокая скорость 
потока). 

Закройте клапан концентрата установки (нельзя 
закрывать клапан выпускного патрубка), 
проверьте величины расхода пермеата и 
концентрата. 

 Насос не работает надлежащим 
образом. 

См. инструкцию по эксплуатации насоса. 
Свяжитесь с поставщиком оборудования на 
предмет оказания содействия. 

Никое рабочее давление 
(продолжение) 

Недостаточная мощность 
электропитания. 

Проверьте предохранители или автоматы 
защиты цепи и измерьте напряжение. 

 Ротор насоса вращается в 
обратную сторону (кас. только 
трёхфазного питания). 

Поменяйте местами любые два трехфазных 
провода питания пускателя электродвигателя. 

Высокое рабочее давление Загрязнение или засорение 
мембран. 

Промойте, очистите мембраны и подвергните их 
санитарной обработке. 

 Закупорка отверстия 
регулирования потока 
рециркуляции или концентрата 

Демонтируйте трубопровод блока расходомера 
рециркуляции/концентрата и удалите 
посторонний материал из штока клапана или 
отверстия расходомера установки. 

 Неточность показаний давления. Установите временно ручной манометр для 
сравнения показаний, а также проверьте датчик 
и провод, как указано в разделе "Никое рабочее 
давление". Замените или откалибруйте в случае 
необходимости. 

 Ограничение или уменьшение 
потока пермеата. 

См. возможные причины низкого расхода 
пермеата. 

 Нарушение калибровки реле 
начального или конечного 
давления. 

Откалибруйте или замените. Проверьте реле на 
предмет загрязнения. 

Чрезмерный перепад Серьезное засорение или 
загрязнение мембран 

Промойте, очистите мембраны и подвергните их 
санитарной обработке. 
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Признак Возможные причины Способы устранения 
давления в мембранах [более 15 
фунт/кв. дюйм (1.0 бар)] в 
каждой мембране (Примечание: 
величина перепада давления 
равна величине начального 
давления минус величина 
конечного давления) 

  

 Ограниченный поток в выпускном 
или выпускном патрубке оболочки. 

Проверьте на наличие блокады потока 
концентрата во впускных и выпускных патрубках 
оболочек элементов. 

 Выдвижная мембрана закрывает 
выпускное отверстие мембранной 
оболочки. 

Обеспечьте, чтобы антителескопическое 
устройство (АТУ) находилось надлежащим 
образом на мембране. 

 Слишком высокая скорость потока 
концентрата или рециркуляции. 

Отрегулируйте расходомер. 

 Нарушение калибровки реле 
начального или конечного 
давления. 

Откалибруйте или замените. Проверьте реле на 
предмет загрязнения. 

Давление не падает, если 
клапан концентрата открыт 

Загрязнение клапана концентрата. Демонтируйте и очистите клапан. 

Низкий выход пермеата (от 0 
гал/мин до 20% менее, чем 
требуется) 

Загрязнение или засорение 
мембран. 

Промойте, очистите мембраны и подвергните их 
санитарной обработке. 

 Эксплуатация на холодной воде, 
температура которой менее 
55°F(13°C). 

Установите клапан спешивания  горячей/холодной 
питающей воды, в случае если необходим 
больший выход пермеата. Заливайте в установку 
питающую воду, имеющую температуру 72-77°F 
(22-25°C). 

 Низкое рабочее давление. См. возможные причины низкого рабочего 
давления. 

 Слишком высокий расход 
концентрата. 

Не закрыт ручной клапан концентрата. Включена 
функция автопромывки или залипание. 
Убедитесь в надлежащей работе клапана 
автопромывки и устраните неисправность, в 
случае необходимости. 

 Срабатывание сигнализации 
высокого давления пермеата в 
связи с обратным давлением в 
трубопроводе пермеата, 
приводящее к немедленному 
выключению  установки. 

Проверьте трубопровод пермеата на предмет 
сужения сечения; измерьте выход продукта из 
отдельных труб пермеата. Убедитесь в том, что 
распределительный контур не используется 
потребителями после срабатывания 
сигнализации высокого давления на линии 
пермеата. 

 Мембранные элементы 
установлены с перевернутым или 
поврежденным затвором 
концентрата. 

См. Раздел 5.13.2«Монтаж мембранного 
элемента» касательно надлежащего монтажа 
затвора мембраны и концентрата. Замените 
поврежденные затворы концентраты. После 
монтажа мембранного элемента и затвора 
концентра, очистите и дезинфицируйте 
мембранные элементы. 

 Неисправность турбины или 
кабеля расхода (значения 
давления у другого оборудования в 
норме). 

Поменяйте местами кабели датчиков у турбин 
расхода концентрата и пермеата, чтобы 
локализовать неисправность кабеля или турбины. 

 Поврежден провод или элемент 
турбины. 

Отремонтируйте или замените провод или 
турбину. 
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Руководство по устранению неисправностей – Работа установки 
Признак Возможные причины Способы устранения 

 Кабель датчика не вставлен 
полностью в оболочку элемента 
турбины расхода. 

Вставьте кабель так, чтобы он встал с щелчком на 
место.  

 Неточность показаний индикатора 
расхода (возможно по причине 
загрязнения турбинного колеса в 
датчике). 

Проверьте величину расхода вручную с помощью 
хронометра и градуированной емкости. Если 
показание отклоняется от показания на дисплее блока 
ECM-100 на более, чем >10%, проверьте, не 
загрязнено ли турбинное колесо, и в случае 
необходимости очистите или замените его. Проверьте 
настройки, перейдя в меню настроек (06). 

 "Блокировка" показания расхода на 
контроллере ECM-100. 

Нажатие кнопки ESC обычно приводит к снятию 
блокировки. Отключите питание на 2 минуты, 
проверьте настройки в меню Alarm Limits и 
Calibration, восстановите заводские настройки 
(Factory Settings). 

Низкий расход концентрата, 
рабочее давление в норме 
или выше нормы (от 0 
гал/мин до 20% меньше, чем 
требуется) 

Загрязнение или засорение 
мембран. 

Промойте, очистите мембраны и подвергните их 
санитарной обработке. 

 Давление в клапане или 
расходомере концентрата не 
отрегулировано надлежащим 
образом. 

Снимите шток клапана концентрата и/или 
трубопровод , идущий к расходомеру. Очистите 
отверстие регулирования расхода в случае 
необходимости. 

 Несвободный поток в выпускном 
трубопроводе концентрата. 

Осмотрите трубопровод концентрата на предмет 
наличияr закупориваний или перегибов, и 
отремонтируйте или замените трубопровод. 

 Неисправность турбины или кабеля 
расхода (значения давления у 
другого оборудования в норме). 

Поменяйте местами провода датчиков у турбин 
расхода концентрата и пермеата, чтобы локализовать 
неисправность кабеля или турбины. 

 Кабель или элемент турбинного 
колеса имеют видимое 
повреждение. 

Отремонтируйте или замените турбинное колесо. 

 Кабель датчика не вставлен 
полностью в оболочку элемента 
турбины расхода. 

Вставьте кабель так, чтобы он встал с щелчком на 
место.  

 Неточность показаний индикатора 
расхода (возможно по причине 
загрязнения турбинного колеса в 
датчике). 

Проверьте величину расхода вручную с помощью 
хронометра и градуированной емкости. Если 
показание отклоняется от показания на дисплее блока 
ECM-100 на более, чем >10%, проверьте , не 
загрязнено ли турбинное колесо, и в случае 
необходимости очистите или замените его. Проверьте 
настройки, перейдя в меню настроек (06). 

 "Блокировка " работы блока ECM 
(версия ПО E6.9 или выше). 

Нажатие кнопки ESC обычно приводит к снятию 
блокировки. Отключите питание на 2 минуты, 
проверьте настройки в меню Alarm Limits и Calibration, 
восстановите заводские настройки (Factory Settings). 

Недостаточное 
задерживание и большой 
выход пермеата 
(гидролизованные 
мембраны) 

Загрязнение или засорение 
мембран. 

Промойте, очистите мембраны и подвергните их 
санитарной обработке. 

 Кольцевая уплотнительная 
прокладка разрушена или 
повреждена. 

Проверьте уплотняющие поверхности канавки под 
уплотнительное кольцо, соединительные трубки и 
торцевые крышки. Замените поврежденные детали. 
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Установка	ОО	серии	23G 

Руководство по устранению неисправностей – Работа установки 
Признак Возможные причины Способы устранения 

 Слишком высокий уровень 
регенерации. 

Отрегулируйте расходомеры потоков 
концентрата/рециркуляции. 

 Окисление мембранных 
элементов по причине 
проникновения в них хлора. 

Проверьте, надлежащим ли образом выполняется 
предварительная обработка (удаление хлора/	
фильтрование через слой активированного угля). 
В случае если повреждения неустранимы, 
замените мембраны. 

Недостаточное задерживание 
и большой выход пермеата 
(гидролизованные мембраны) 
(продолжение) 

Новые мембранные элементы, 
гидролизованные в результате 
очистки и санитарной обработки 
до окончания 8-часового периода,  
промойте с последующей 
процедурой дренирования. 

Дайте установке поработать в течение как 
минимум 8 часов для удаления биоцидов и 
стабилизации пермеата. См. Раздел 5.13.2 
(«Монтаж мембранных элементов»). 

 Истек срок службы мембранных 
элементов. 

Замените мембранные элементы (очистите и 
определите качество очистки перед заменой). 

 Затвор концентра на мембранном 
элементе установлен другой 
стороной или поврежден. 

Измените положение на обратное или замените 
затвор. 

 Чрезмерное обратное давление 
пермеата. 

Проверьте клапана выпуска и впуска пермеата. 

 Слишком большой расход 
концентрата. 

Выясните, не находится ли установка в режиме 
автопромывки. 

Недостаточное 
задерживание 

Диафрагменный клапан впуска не 
закрывается при выключении 
установки. 

Очистите или замените впускной соленоидный 
клапан. Убедитесь в том, что впускной 
диафрагменный клапан перекрывает поток воды 
при своем закрытии. 

Ухудшение задерживания 
(или повышение 
электропроводности 
концентрата) 

Загрязнение или засорение 
мембран. 

Промойте, очистите мембраны и подвергните их 
санитарной обработке. 

 Изменение в качестве 
поступающей питающей воды. 

Откройте клапан концентрата и промойте. 
Отберите пробу воды для определения значений 
pH, жесткости, общего растворённого твёрдого 
вещества и содержания железа. Результаты 
анализа воды необходимо направить на 
рассмотрение Вашему поставщику оборудования. 

 Неточное(ые) показание(я) 
электропроводности или 
задерживания или загрязнение 
датчика (ов). 

Откалибруйте датчики с помощью стандартного 
раствора или проверьте показания помощью 
другого кондуктометра. Проверьте соединения 
между датчиком и платой блока ECM-100. 
Проверьте калибровку электропроводности 
пермеата. Если показание задерживания не будет 
по-прежнему соответствовать значению 
калибровки, выполненной с помощью ручного 
инструмента по отбору проб питающей воды и 
пермеата, то тогда проверьте значения 
калибровки электропроводности питающей воды. 
Наибольшая точность показаний достигается при 
температуре  77°F (25°C). Очистите и/или 
замените датчики. 

Проверьте, вернулась ли  величина расхода к 
исходному значению. 

 Кольцевая уплотнительная 
прокладка разрушена или 
повреждена. 

Проверьте уплотняющие поверхности канавки под 
уплотнительное кольцо, соединительные трубки и 
торцевые крышки. Замените поврежденные детали. 

 Повреждение мембранных 
элементов. 

Замените мембранные элементы. 
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Руководство по устранению неисправностей – Работа установки 
Признак Возможные причины Способы устранения 

Ухудшение задерживания (или 
повышение электропроводности 
концентрата) (продолжение) 

Чрезмерная подача буферного 
раствора в результате 
ненадлежащей регулировки насоса 
или низкого давления на впуске. 

Проверьте величину pH концентрата и 
скорректируйте ее до значения 6.0. Проверьте 
давление на впуске, чтобы убедиться, не 
происходит ли сифонирование буферного 
раствора. Проверьте калибровку зонда pH. 

Руководство по устранению неисправностей – Отказы дисплея блока EMC-100 
Признак Возможные причины Способы устранения 

Индикатор электропроводности 
пермеата постоянно выходит за 
пределы измерений ("O/R") 
и/или активирует срабатывание 
аварийной сигнализации 

Значение электропроводности  
пермеата превышает 
максимальное значение и/или 
уставка аварийной сигнализации, 
обрыв провода, загрязнение иди 
неудовлетворительное качество 
датчика. 

Проверьте соединения проводки с контактами 
27 и 28  на главном щите. Очистите датчик 
электропроводности пермеата, проверьте 
калибровку. Свяжитесь с Вашим поставщиком 
оборудования касательно содействия. 

Одно или несколько показаний  
давления на дисплее блока 
ECM-100 являются нулевыми 
или необычно высокими 

Неисправность реле давления, 
кабеля(ей или соединения(ий). 

Проверьте соединения на контактной полоске. 
Отсоедините кабель реле давления на конце 
датчика и осмотрите его на наличие  возможной 
водной коррозии. Оголите спаянные контакты и 
проверьте, нет ли на них признаков короткого 
замыкания или разрыва соединения. 
Проявляйте осторожность во избежание обрыва 
проводов или пережима спаянных концов 
проводов при установке кембрика обратно на 
контакт и при установке корпус датчика. 
Попробуйте подключить реле давления с 
помощью кабелей других реле давления, чтобы 
локализовать неисправность датчика или 
провода датчика. Установите временно ручной 
манометр для сравнения показаний. 
Отремонтируйте или замените реле или кабель 

Одно или несколько показаний  
давления на дисплее блока ECM-
100 "смещаются" в пределах 
некоторого количества времени 
(дней), требуя повторной 
калибровки 

Калибровочные характеристики 
реле давления изменились, и, 
возможно, реле неисправно. 

См. Раздел 8.0 («Калибровка давления»). 
Замените реле, в случае необходимости. 
Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования 
касательно содействия. Посторонние частицы 
попали во входное отверстие реле. 

Показание pH на экране блока 
ECM- 100 отклоняется более, 
чем на 0.4 деления, при 
проверке в стандартном 
растворе 4 и 7 или 10 при 
комнатной температуре 

Неисправный зонд pH. Проверьте путем выдерживания в течение 10 
минут в кислотном растворе с pH 2. Выполняйте 
каждый месяц повторную калибровку зонда pH. 
Замените и откалибруйте датчик pH по мере 
необходимости. 

Неисправный зонд pH. На платах V2 проверьте на наличие напряжения 
3.1 - 3.3 В постоянного тока в контрольных 
точках pH с помощью J3 с отбором пробы в 
растворе, в котором значение  pH составляет 
4.0, а также на наличие напряжения 2.4 - 2.6 В  в 
растворе с pH 7.0 или 1.6 - 1.9 В в растворе с pH 
10.0. 

Показание pH (продолжение) Срок службы зонда pH составляет 
18 - 24 месяцев. 

Может потребоваться замена зонда pH. 
Замените и откалибруйте зонд. 

Невозможно отрегулировать 
показания температуры на 
дисплее блока  ECM- 100  

Неисправность цепи датчика и 
индикатора температуры. См. Раздел 4.7 («Устранение неисправностей 

блока ECM-100»). 
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Руководство по устранению неисправностей – Отказы дисплея блока EMC-100 
Признак Возможные причины Способы устранения 

Течь воды из клапана пермеата 
и/или диафрагменного клапана 

Неисправность уплотнительного 
кольца или диафрагмы. 

Замените клапан. 
Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования 
касательно содействия. 

Проверьте состояние арматуры. 
Не работает функция 
регулирования уровня в баке.  

Неисправно поплавковое реле  
регулирования уровня в баке. 

Замените поплавковое реле  регулирования 
уровня в баке. 

Ненадлежащим образом 
подсоединены входные провода. 

См. Раздел 6.1 и Рисунок 4.6. 

Несовместимый регулятор уровня.  

Вода продолжает поступать 
после выключения установки 

Не закрываются или не 
установлены надлежащим 
образом соленоидный клапан 
впуска или диафрагменный 
клапан. Соленоидный и 
диафрагменный клапана 
соединены трубкой правильно. 

Очистите и замените клапан(ы). Немедленно 
очистите и дезинфицируйте мембраны. Вода не 
должна поступать через впускной патрубок, 
если установка выключена. 

Мерцает задняя подсветка 
экрана блока ECM-100 
(Примечание: слабое мерцание 
является нормальным 
явлением) 

Нарушение питающей сети. Установите устройство защиты от 
перенапряжений и фильтр электромагнитных и 
радиочастотных помех в цепи переменного тока 
на участке между шнуром питания блока ECM и 
источником питания. Примечание: слабое 
мерцание является нормальным явлением. 
Проверьте, не ослабло ли крепление 
предохранителя на релейная панели, соединений 
проводки и плоского кабеля между панелями. 

На акране ЖК-дисплея 
отсутствует изображение или 
искажен текст 

Размыкание питающей цепи или 
электрические помехи. 

Нажатие кнопки ESC должно очистить экран 
дисплея, выключите питание на 2 минут и затем 
включите дисплей повторно. 

Большинство световых 
индикаторов погасли 

Перегорел предохранитель или 
ослабло крепление плоского 
кабеля между главной платой и 
панелью реле. 

Проверьте предохранители, проверьте и 
закрепите надежно плоской кабель. Проверьте, 
не ослаб ли зажим предохранителя. 

Неисправные панель реле/главная 
плата. 

Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования 
касательно содействия. 

Нарушение питания напряжением 
110/220 В переменного тока, 
подключенного к блоку ECM-100. 

Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования 
касательно содействия. 

Скачок напряжения в результате 
разряда молнии или колебание 
напряжения. 

Замените поврежденные детали и установите 
устройство защиты от перенапряжений. 
Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования 
касательно содействия. 
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Руководство по устранению неисправностей – Работа установки 
Признак Возможные причины Способы устранения 

Выключение 
электрооборудования установки   

"Блокировка" контроллера ECM-
100 (обычно по причине колебаний 
электропитания). 

Выключите питание на 2 минуты, затем 
включите снова. Проверьте устройства 
сигнализации, таймеры и настройки функции 
калибровки. Восстановите заводские 
настройки. 

Сработало реле перегрева Выключите установку, переключите реле в 
исходное положение, проверьте силу тока 
электродвигателя и сетевое напряжение, 
Отрегулируйте реле перегрузки, исходя из 
величины сила тока электродвигателя в случае 
необходимости. Проверьте, нет чрезмерного 
давления или расхода. 

Установка не включается Установка выключалась при 
причине условия срабатывания 
сигнализации. 

Проверьте, нет ли на экране блока ECM-100 
индикации срабатывания аварийной 
сигнализации. Устраните причину 
срабатывания этой сигнализации. Блок ECM- 
100 останется в режиме срабатывания 
сигнализации до тех пор, пока не будет нажата 
клавиша OFF (ВЫКЛ.). 

Перегрев пускателя 
электродвигателя. 

Проверьте силу тока электродвигателя и 
переведите выключатель перегрева в исходное 
положения. 

Электродвигатель и/или насос не 
работают  надлежащим образом. 

См. Руководство по эксплуатации насоса. 
Свяжитесь с Вашим поставщиком 
оборудования касательно возможного ремонта 
или замены. 

Температура жидкости превышает 
90°F (32°C). 

Проверьте температуру подачи питающей воды. 
Максимальная рабочая температура составляет 
90°F (32°C). 

Установка обесточена. Проверьте состояние предохранителей или 
автоматов защиты цепи, измерьте напряжение. 

Перегорают предохранители 
установки 23G 

Неисправность электропроводки 
выключателей предварительной 
обработки или регулятора уровня 
в баке. 

Отсоедините провода от контактов 17, 38, 40и 
42 , чтобы локализировать неисправность. 
Отремонтируйте по необходимости. 

Короткое замыкание датчика 
расхода. 

Перегрелся датчик расхода. Замените и 
откалибруйте датчик. 

Короткое замыкание реле 
давления или неисправность 
кабеля. 

Свяжитесь с Вашим поставщиком 
оборудования касательно содействия. 

Неисправность главной платы. Свяжитесь с Вашим поставщиком 
оборудования касательно содействия. 

Один или несколько 
электродвигателей или 
соленоидных клапанов не 
приводятся в действие 

Неисправны соленоидный клапан 
или проводка, или панель реле 
или главная плата. 

Посмотрите, загорелись ли световые 
индикаторы на лицевой панели блока ECM-
100, проверьте настройки таймеров и 
аварийной сигнализации. Проверьте силу 
переменного тока на соответствующем 
контакте панели реле. 

Ослабло контактное крепление на 
панели реле. 

Проверьте все соединения. 
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7.1  Байпас аварийной сигнализации 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :                                                                                                                               
Нижеизложенные условия считаются условиями аварийного режима. Байпас 
аварийной  сигнализации позволяет отменить автоматические функции защиты блока 
ECM-100. Байпас этих функций может привести к повреждению установки или 
серьезному ухудшению качества получаемой воды, в случае если отслеживаемое 
условие перейдет в состояние фактической ошибки в тот период времени, когда 
сигналы датчика будут игнорироваться. В зависимости от игнорируемого датчика, 
потребуется внимательно отслеживать работу установки до тех пор, пока не будет 
устранена неисправность (в то время, пока запасные части доставляются на место). Во 
многих случаях установка может работать в течение коротких периодов времени в 
аварийных ситуациях путем перевода ее в ручной режим работы или режим ОНМ. 
Установку, работающую в ручном режиме работы или режиме ОНМ, в любом случае 
нельзя оставлять без присмотра. 

ВНИМАНИЕ :  
В случае если установка работает в режиме ОНМ, то все аварийные сигналы, 
кроме сигналов  HIGH TEMP, HIGH PRIMARY,AND HIGH PERMEATE, будут 
игнорироваться. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ 23G В РЕЖИМЕ БАЙПАСА 
АВАРИНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ЧРЕВАТА РИСКОМ ПРИЧЕНИЯ 
СЕРЬЕЗНОГО ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ СМЕРТИ ПАЦИЕНТОВ, 
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ГЕМОДИАЛИЗУ.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :  
Нижеприведенные процедуры являются временными. Длительная работа в 
указанном ниже режиме может повредить установку. Эти процедуры должны 
использоваться для продолжения обработки воды до тех пор, пока не будут 
завершены ремонтные работы. Следует непрерывно отслеживать работу установки 
в упомянутом режиме.  

ВНИМАНИЕ :                                                                                                                                                      
Отключите питания от установки ОО при выполнении работ на любом из блоков 
управления, в противном случае существует риск получения серьезной травмы. 

7.1.1  Сигнализация Permeate Conductivity High или Rejection Low  

Используйте портативный кондуктометр для того, чтобы убедиться, является ли 
качество воды приемлемым. Отсоедините белый провод от контакта 27 на 
главной плате и контактной полоске (показатель перейдет к значению 1 мкСм).  
Повторно проверяйте электропроводность до тех пор, пока неисправность не 
будет устранена. 
В случае если этот  способ не помогает устранить неисправность, то свяжитесь с 
Вашим поставщиком оборудования. 
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7.1.2 Сигнализация Rejection Low (Недостаточное задерживание) по причине 
неисправности датчика электропроводности питающей воды 

Установите короткий провод между контактами 24 и 25 на контактной полоске 
главной платы (показатель перейдет к значению 2550  мкСм). 

В случае если этот  способ не помогает устранить неисправность, то свяжитесь с 
Вашим поставщиком оборудования. 

7.1.3 Сигнализация Temperature High (Высокая температура) 

Поменяйте местами провода для использования термоэлемента, который 
инкапсулирован  в датчик электропроводности пермеата. Отсоедините красный 
и зеленый провода от контактов 23 и 24, и подсоедините красный и зеленый 
провода кабеля датчика электропроводности пермеата к контактам 23 и 24. 

В случае если этот  способ не помогает устранить неисправность, то свяжитесь с 
Вашим поставщиком оборудования. 

7.1.4 Сигнализация высокого значения pH  

Отключите функцию pH, введя ноль (0) в меню калибровки (06). Затем 
переставьте провод, соединенный с контактом 8, на контакт 11 на релейной 
панели и тщательно отрегулируйте насос закачки реагентов на медленную 
непрерывную закачку. Несколько раз проверьте pH (с помощью портативного 
pH-метра или испытательного комплекта) и повторно отрегулируйте насос 
соответствующим образом. 

В случае если этот  способ не помогает устранить неисправность, то свяжитесь с 
Вашим поставщиком оборудования. 

7.1.5 Давление 

• Сначала проверьте соединения проводки и очистите всякую коррозию на разъеме на 
задней стороне реле. 

• Медленно смещающееся показание давления в пределах нескольких дней можно 
временно откорректировать путем корректировки величины смещения в меню 
калибровки (восстановить до первоначальных значений для калибровки новых 
датчиков). 

• Добавление величины смещения вносит коррективы в весь рабочий диапазон датчика. 

• Для обхода датчика реле или кабеля отключите питание и отсоедините кабель от 
контактной полоски главной платы (см. Рисунок 4.6). 

• Подсоедините короткий провод, идущий от контакта, от которого был отсоединен белый 
провод, к соседнему контакту (датчика) давления, к которому подсоединен белый 
провод от датчика. 

• Подсоедините второй короткий провод, идущий от контакта, от которого был отсоединен 
зеленый провод, к соседнему контакту (датчика) давления, к которому подсоединен 
зеленый провод от датчика (подключите Primary к Final, Permeate к Pre- или Post-Filter). 
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5. Включите питание и введите величину смещения давления в меню 
калибровки (06) для получения нормального показания давления в режиме 
байпас. 

6. Восстановите настройки величины смещения и  порядок расположения 

проводки при монтаже нового реле. 

7. Новое реле необходимо откалибровать (см. Раздел 8.2). 

8. Демонтируйте реле и очистите его вход. 

В случае если этот  способ не помогает устранить неисправность, то свяжитесь с 

Вашим поставщиком оборудования. 

7.1.6  Поток пермеата (залипание на нулевом делении) 

9. Проверьте турбину потока, чтобы убедиться в том, что она вращается 
свободно. 

10. Сначала проверьте соединения (Рисунок 4.6), отключите питание на 2 
минуты, воспроизведите заводские настройки и проверьте значения в 
меню калибровки (06). 

11. Поменяйте местами кабели датчика или вставьте кабель 
пермеата в турбину концентрата (установка будет работать 
нормально, в случае если показание потока концентрата будет 
нулевым). 

12. Выньте  кабель из турбины настройте величину смещения (скорости) 
потока в меню калибровки на значение 99 (показатель потока перейдет при 
этом к значению 0.1), затем настройте порог срабатывания сигнализации при 
низкой скорости потока пермеата на значение 0.0. 

13. Вернитесь к надлежащим настройкам после устранения неисправности. 

14. Демонтируйте турбину и продуйте ее, чтобы убедиться в том,что  она 

вращается свободно. 

В случае если этот  способ не помогает устранить неисправность, то свяжитесь с 

Вашим поставщиком оборудования. 
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7.2 Общий справочник/Руководство по устранению неисправностей блока ECM-100 

 
 
 
 

Рисунок  7.11 Блок  ECM 100 
 
 

7.2.1  Переустановка блока ECM-100 

Если в результате воздействия внешних неблагоприятных факторов (таких как скачки 
напряжения, удар молнии) блок ECM-100 оказался поврежденным, то выключите 
(отсоедините) питание  для переустановки блока ECM-100. Рекомендуется установить 
высококачественное линейное устройство защиты от перенапряжений с целью 
предотвращения вышеуказанных неисправностей. 

1. Нажмите на блоке ECM-100 клавишу OFF (ВЫКЛ.), чтобы выключить установку. 

2. Отключите питание от блока ECM-100 (у однофазных установок отключите также 
питание органов управления электродвигателей). Дайте установке постоять не менее 2 
минут,  чтобы рассеялась энергия, сохранившаяся в устройствах питания. 

3. Вновь подсоедините шнур питания блока ECM-100. 

Установка	ОО	серии	23G 

Модуль	ПО	

Главная	плата	
блока	ECM-100	

Контактная	полоска	
главной	платы	
блока	ECM-100	 Релейная	панель	

блока	ECM-100	

Контактная	полоска	
релейной	панели	
блока	ECM-100	

Контактная	
полоска	5	
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4. Запустите установку. В случае непрерывного срабатывания аварийных 
сигналов проверьте, действуют ли настройки в следующих меню: Alarm Limits, Timer 
Presets, Calibration и Permeate High Conductivity Alarm. Сравните эти настройки с 
настройками на Листе технических данных пуска и Листе заданных настроек 
аварийной сигнализации. 

5. В случае если настройки не действуют, то выведите на экран дисплея 
"Заводские настройки" для восстановления первоначальных параметров (если 
настройки были сохранены после последнего изменения). 

6. Если настройки по-прежнему остаются недействующими, то выполните их 
перенастройку в соответствии с параметрами, сохраненными на Листах технических 
данных пуска и заданных настроек аварийной сигнализации. 

7.2.2 В случае случайного и необъяснимого  срабатывания аварийной сигнализации проверьте, 
находятся ли в надлежащем состоянии соединения на контактной полоски главной платы блока 
ECM-100 на обратной стороне дверки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :                                                                                                                                                                            
Эта процедуру должны выполнять только квалифицированный специалист-электрик. 

1. Выключите установку, нажав кнопку OFF (ВЫКЛ.). 

2. Отключите питание блока ECM-100. Отключите также питание электродвигателя. 

3. Осмотрите установку на предмет наличия поврежденных компонентов. 

4. Слегка потяните за каждый провод на контактной полоске главной платы, чтобы 
проверить надежность электрических соединений. 

5. Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования касательно содействия в ремонте 
любых поврежденных или неисправных проводов. 

6.  Обеспечьте, чтобы контактная колодка была надежно соединена с 
главной платой, слегка нажав на верхнюю часть колодки и подвинув ее 
в сторону главной платы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :  
Нельзя прилагать слишком большое усилие – можно 
повредить колодку или плату. 

7.  Вновь подключите питание и проверьте надежность работы установки. 
Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования касательно содействия. 
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7.2.3  В случае случайного и необъяснимого  срабатывания аварийной 
сигнализации проверьте, находятся ли в надлежащем состоянии 
соединения на контактной полоске. 

ВНИМАНИЕ :                                                                                                                                              
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ – ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖЕН 
ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭЛЕКТРИК! 

1. Выключите установу, нажав кнопку OFF (ВЫКЛ.). 

2. Отключите питание блока ECM-100. Отключите также питание 
электродвигателя. 

3. Тщательно осмотрите каждое соединение проводов на предмет наличия 
признаков их повреждения и перегорания, или ослабления винтового контакта,  
а также проверьте, крепко ли прижаты все обжимные кабельные наконечники к 
концам проводов и закреплены винтами на клеммной колодке. 

4. Убедитесь в том, что все винты на клеммной колодке и перемычки 
надежно закреплены. 

5. Проверьте, нет ли перегоревших предохранителей, и надежно ли они 
установлены в зажимах для плавких предохранителей. 

Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования касательно содействия. 

7.2.4  Предупредительный сигнал Low Rejection (Недостаточное задерживание) (по 
причине  высокой степени чистоты питающей воды). 

Блок ECM-100 может подавать сигнал о недостаточном задерживании, в случае 
если при обработке питающей воды высокой степени чистоты используется 
заводская настройка подачи сигнала о недостаточном задерживании при 
чистоте воды  88%. Электропроводность пермеата может быть приемлемой, 
однако показание достаточно низкого процента  (%) задерживания может 
вызвать срабатывание сигнализации. 

Блок ECM-100 рассчитывает % задерживания с помощью следующего  уравнения: 

Ввиду  того, что % задерживания основывается на соотношении электропроводности 
питающей воды и пермеата, повышенное качество питающей воды может стать 
причиной срабатывания сигнала о низком % задерживания. Более высокий уровень 
регенерации будет как правило понижать процент задерживания (примесей) в 
пермеате согласно расчетам, выполняем блоком ECM-100. 

В случае если сигнал о низком % задерживания подается по причине высокой степени 
чистоты питающей воды, в то время как электропроводность пермеата находится на 
приемлемых уровнях, то можно использовать следующие три способа: 

• Уменьшите величину настройки срабатывания сигнала о низком low % задерживания. 

Установка	ОО	серии	23G 

• Отрегулируйте потенциометр калибровки электропроводности питающей воды 
до чуть более высокого показания электропроводности питающей воды. См. Раздел 
8.0 касательно электропроводности питающей воды. 

	

%	задержавания	

Электропроводность	
пермеата	

Электропроводность	
питающей	воды	
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ПРИМЕЧАНИЕ :  

Корректировка электропроводности питающей воды до слегка большего показания 
приведет к неточности  значения электропроводности питающей воды, 
отображаемого на экране блока ECM-100. 

3.  Используйте резистор вместо датчика питающей воды. Снимайте устройства 
ввода данных электропроводности и замените  его резистором для 
воспроизведения электропроводности питающей воды. Резистор на 10 K Ом 
должен показывать 250 мкСм. 

ПРИМЕЧАНИЕ :  Для надлежащего отслеживания электропроводности убедитесь в том, 
что меню PERM HI COND ALARM (Сигнал о высоком уровне электропроводности 
пермеата) в меню технического обслуживания (07) настроено должным образом. См. 
Раздел 4.6.10 касательно доступа к меню Permeate High Conductivity Alarm.  

Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования касательно содействия. 

7.2.5  Проверка цепи  температуры на главной плате 

1. Выключите установу, нажав кнопку OFF (ВЫКЛ.). 

2. Выньте из розетки шнур питания блока ECM-100. 

3. Отсоедините провода датчика температуры от клемм 23 и 24. 

4. Замотайте изоляционной лентой концы проводов датчика 
температуры, которые были отсоединены от клемм 23 и 24. 
Расположите эти провода так, чтобы исключался их контакт с 
главной платой. 

5. Установите резистор 3 KОм между клеммами 23 и 24. 

6. Вставьте в розетку шнур питания блока ECM-100. 

7. Отрегулируйте потенциометр с пометкой "temp" (V2) таким 
образом, что показание температуры составляло 77°F (25°C). 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                    
Если величину температуры отрегулировать невозможно,  то может 
понадобиться заменить главную плату. Свяжитесь с Вашим поставщиком 
оборудования касательно содействия. 
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8. Выньте из розетки шнур питания и демонтируйте резистор 3 KОм, 
монтируйте провода датчика температуры. 
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9. В случае если в результате вышеуказанных действий устранить 
неисправность невозможно, замените датчик электропроводности 
питающей воды. 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
При установке нового датчика  электропроводности питающей воды, 
выньте из розетки шнур питания, выполните все соединения и затем 
вставьте шнур питания в розетку. 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                               
Датчик температуры может быть пропущен во время замены деталей при 
установке резистора 3 K Ом между  клемами 23 и 24. 

7.2.6  Трудности при калибровке электропроводности пермеата 

Целостность цепи контроля электропроводности пермеата на главной 
печатной плате коммутатора можно проверит путем подключения 
постоянного резистора вместо датчика электропроводности. 
1. Выключите установу, нажав кнопку OFF (ВЫКЛ.). 

2. Выньте из розетки шнур питания блока ECM-100. 

3. Отсоедините провода датчика электропроводности пермеата  
от клемм 27 и 28. 

4. Установите резистор 5 или 10 KОм между клеммами 27 и 

28. 

5. Полученная в результате величина электропроводности должна 
отобразиться на экране блока ECM- 100. 

• Резистор 10 Ком должен показать 10 мкСм. 

• Резистор 5 Ком должен показать 20 мкСм. 

1. В случае если на экране блока ECM-100 не отображается  корректно 
величина электропроводности пермеата, то возможно потребуется 
заменить главную плату. Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования 
касательно содействия. 

Обратитесь к Руководству по устранению неисправностей 
(Раздел 7.0) касательно дополнительных сведений. 

7.2.7  Сведения, которые необходимо узнать,  прежде чем связываться с Вашим 
поставщиком оборудования: 

1. Дата монтажа установки 
2. Номер модели (указан на правой стороне лицевой панели) 
3. Серийный номер (указан на правой стороне лицевой панели) 
4. Листы оперативных журналов 
5. Суть проблемы 
6. Версия ПО модуля. 
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8.0  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТАНОВКИ 23G 

8.1  Порядок выполнения калибровок 
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ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                               
Если ПО для  Вашей главной мнемосхемы имеет маркировку G2.1 
или выше, то у Вас 2-я версия (V2) главной мнемосхемы.  

Главные печатные платы коммутатора и релейные панели V1 и V2 являются 
совместимыми (т.е., у Вас может быть установлена главная мнемосхема V1 и 
релейная панель V2, а также наоборот). 
На установках 23G, выпущенных в период после сентября 1997 года, установлены 
монтажные платы 2-й версии (V2). Эта новая монтажная плата включает 
дополнительные встроенные в нее электронные компоненты. При заказе деталей 
для замены просьба указывать,установлена ли у Вас 1-я версия (установки, 
выпускавшиеся в период до 1997 года) или 2-я версия (установки, выпускавшиеся 
в период после 1997 года). Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования 
касательно содействия. 
Как правило, единственным датчиком, которому необходима периодическая 
калибровка,  является зонд pH, который следует проверять раз в полгода. 

8.2  Порядок калибровки pH – ПО 2-версии V2 

1. Подготовьте два стандартных pH референс-раствора с разными 
значениями pH. Рекомендуется сделать растворы с pH 4.0 и 7.0 или с 
pH 4.0 и 10.0. 

2. Демонтируйте датчик pH из входящего водопровода и сполосните его 
водой из крана. 

3. В меню калибровки используйте клавишу ENTER для перемещения до 
опции меню pH cal low. Перед изменением калибровки значения pH, 
поместите влажный конец датчика pH в стандартный раствор с более 
низким pH. Проверните его немного и оставьте  его  погруженным  – как 
минимум, на 1 дюйм длины датчика (таким образом, чтобы приблизительно 
1/4-дюйма длины металлического корпуса зонда контактировала с 
раствором). 

4. На блоке ECM-100 введите код-пароль 1. Используя клавиши со стрелкой, 
измените уставку значения pH cal low на величину в 10 раз больше, чем 
значение pH растворов. Например, 40 для раствора со значением 4.0. 
Номер означает десятые доли деления pH. Нажмите клавишу ENTER для 
сохранения величины калибровки и переходите к большему предельному 
значению pH. 

5. Следующей настройкой в меню калибровки является pH cal high. Перед 
погружением датчика pH в раствор с высоким pH, сполосните датчик pH с 
помощью воды с нейтральным pH. Датчик pH можно также сполоснуть 
некоторым количеством раствора с большим pH. Поместите датчик в 
стандартный раствор с более высоким pH. Проверните его немного и 
оставьте  его  погруженным  – как минимум, на 1 дюйм длины датчика. 

6. На блоке ECM-100 введите код-пароль 1. Используя клавиши со стрелкой, 
измените уставку значения pH cal low на величину в 10 раз больше, чем 
значение pH растворов. Например, 70 для раствора со значением 7.0 или 
100 для раствора со значением 10.0. Номер означает десятые доли 
деления pH. Нажмите клавишу ENTER для сохранения нового показания. 

7. Теперь калибровка завершена. Чтобы проверить ее, сполосните датчик 
водой из крана и погрузите его снова в раствор с низким pH, чтобы 
посмотреть, является ли его показание точным. Повторите калибровку в 
случае необходимости. 
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8. Сполосните или уберите с помощью промокательной бумаги любые 
оставшиеся капли pH раствора и установите датчик pH обратно в 
трубу входящего водопровода. 

9. Как правило, эту процедуру двухточечной калибровки датчика pH 
необходимо выполнять раз в полмесяца. В некоторых ситуация 
может понадобиться более частое выполнение  перекалибровки, в то 
время как в других она может проводиться реже. 

10. В случае если покажется, что зонд не дает точных показаний, 
попробуйте выдержать его в кислоте с значением pH 2.0 в течение 
10 минут. Выполните повторную калибровку. 

11. В случай если зонд не калибруется после 2 или 3 попыток, 
обратитесь к разделу, касающемуся pH в Руководстве по 
устранению неисправностей (Раздел 7.0). 

12. Сохраните настройки, введя код-пароль 2 в меню технического 
обслуживания  Factory Settings («Заводские настройки»). 

8.3  Мнемосхема V2  

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                           
Для установок, оборудованных при поставке ПО редакции G2.2 (мнемосхема V2). В эти 
описанные в документации спецификации могут вноситься изменения, в зависимости от 
индивидуальных характеристик каждой установки во время испытания в целях 
обеспечения качества. За документирование и контроль любого  варианта этих 
спецификаций (включая любые обновления ПО) "с коррективами пользователя", 
имеющийся на месте работ (после того, как установка покинула участок отгрузки 
продукции компании Mar Cor Purification) несет ответственность только пользователь. 

Меню  №2  

 _________ Сигналы _____________ Диапазон настроек блока ECM     Порог срабатывания ___  
PERM COND HI 0-200 мкСм/смab 30 мкСм/см 

TEMPHIс 0-255°F (0-123°C) 90°F (32°C) 
pH HIс  0.0-14 делений pH d 9.0 делений pH 

pH LOWc 0.0-14 делений pH 3.5 делений pH 
POST-FILTER PRESS LOW0 0-99 фунт/кв. дюйм (0-68 [барX10])         12 изб. давл.фунт/кв. дюйм {8 
[барX10]) 

PRIMARY PRESS Hle 0-510 фунт/кв. дюйм (0-352 [барX10]) 280 изб. давл.фунт /кв. дюйм (193 
            [барX10]) 

PRIMARY PRESS LOWc 0-510 фунт/кв. дюйм (90-352 [барX10])    150 изб. давл.фунт /кв. дюйм (103 
    [барX10]) 

PERM PRESS HIe 0-99 фунт/кв. дюйм (0-68 [барX10])     80 изб. давл.фунт /кв. дюйм (55 
       [барX10]) 
REJECTION LOW 0-99% 88% 

FILTER PRESS DROP HI 0-99 фунт/кв. дюйм (0-68 [барX10])f 14 
MEMBRN PRESS DROP HI 0-510 фунт/кв. дюйм (0-352 [барX10])9 108 

PERM FLOW LOW 0.0-20.1 А (0.0-6.5л)h 2.6 
 

1. Диапазон настройки сигнализации "Permeate Conductivity High" составляет 0-50 мс/См для 

ред. ПО D3; 0-200 мс/См для ред. E0 или для ПО более поздней версии. 
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2. Ниже значения 200 мс/См имеются 2.5 единицы удельной электрической проводимости 
(мс/См) на каждую единицу общего количества растворённых в воде твёрдых веществ 
(промилле или мг/л, таких как CaCO3). 

3. При остановке работы установки сигнализации срабатывает с регулируемой задержкой (1-99 
сек). 

4. В случае если установлен насос впрыска кислот, устройство сигнализации при высоком pH 
определяет, в какой момент времени должен включиться насос закачки реагентов. После 
того, как насос закачки реагентов понизит значение pH до 1.8 делений ниже уставки 
срабатывания сигнализации, насос выключится. 

5. Останов работы установки за одну секунду (не регулируется). 

6. Установите порог срабатывания сигнализации на 8 фунт /кв. дюйм (6[барX10]) больше, 
чем перепад, наблюдаемый во время сбора данных для бланка испытания по 

обеспечению качества. 

7. Установите порог срабатывания сигнализации на 1,5X перепад, наблюдаемый во время сбора 
данных для бланка испытания по обеспечению качества. 

8. Установите порог срабатывания сигнализации на 60% расхода,  наблюдаемого во время сбора 
данных для бланка испытания по обеспечению качества. 

Меню  №3  
Таймеры Диапазон настроек блока ECM Порог срабатывания 

RO PUMP DELAY 1-99 сек.a 6 сек. 

START-UP PERM DIVERT 0-99 мин (выбрать 0 или 2 мин)b 2 мин 
AUF PERIOD 0-99 час 1 час 

AUF DURATION 0-99 мин 6 мин 
ALARM SHUTDOWN DELAY 0-99 sec 15 сек. 

LOG PERIOD 0-99 час 1 час 
AUTO-ON PERIOD 0-99 час ° 0 час 

AUTO-ON DURATION 0-99 мин c 0 мин 

а. Задержка пуска насоса ОО с уставкой 0 приведет к выключению насоса ОО. 
б. Выберите ноль (0), в случае если опция отвода пермеата не установлена. Выберите 2 
мин, в случае если она установлена. 
в. При включении обычные настройки выполняются в режиме auto-on в течение 4 часов, 
и продолжительность режима auto-on составляет 15 минут. 

Меню  №6  

Калибровать Диапазон настроек блока ECM 9 Порог срабатывания 
pH 0 или 1 (Отключить или включить) 

PRE-FILT PRESS От -99 до +99 ЕДИНИЦ СМЕЩЕНИЯ*0 -06 
POST-FILT PRESS От -99 до +99 ЕДИНИЦ СМЕЩЕНИЯ * -06 
PRIMARY PRESS От -99 до +99 ЕДИНИЦ СМЕЩЕНИЯ 00 -08 

FINAL PRESS От -99 до +99 ЕДИНИЦ СМЕЩЕНИЯ *0 -08 
PERMEATE PRESS От -99 до +99 ЕДИНИЦ СМЕЩЕНИЯ * -06 
CONC Q OFFSET От -99 до +99 ЕДИНИЦ СМЕЩЕНИЯ * 00 
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PERM Q OFFSET От -99 до +99 ЕДИНИЦ СМЕЩЕНИЯ * 00 
CONC Q SLOPE 0-255 ЕДИНИЦ УКЛОНА9' 37 
PERM Q SLOPE 0-255 ЕДИНИЦ УКЛОНА9* 37 

pH CAL LOW 0-140 единиц pH h 40 или 70 
pH CAL HIGH 0-140 единиц pH 11 100 

1. Диапазон настроек остается тем же, как для англо-американской, так и метрической 
систем мер. 

2. Каждая единица поправки давления в префильтре, постфильтре и давления пермеата 
равняется 0.50 избыточного давления в фунтах на квадратный дюйм (0.0345 бар). 

3. Величина поправки при калибровке реле давления для главной мнемосхемы V2 (ред. ПО 
G или выше) следует настраивать на d. Каждая единица смещения начального и конечного 
давления равняется 2.00 избыточного давления в фунтах на квадратный дюйм (0.138 бар). 

4. Стандартную дюймовую турбину расхода необходимо калибровать со смещением 
показаний расхода (потока) -04 ±4 для пермеата и концентрата. Каждая единица поправки 
показаний равняется 0.10 л/мин (0.0264 гал/мин). 

5.  При использовании двухдюймовой турбины для потоков со скоростью 50 гал/мин, 
используйте поправку угла наклона 45 и 148. Двухдюймовая турбина используется только на 
специальных высокоскоростных установках, где блок ECM-100 используется в качестве 
специальной функции. 

6. "Угол наклона’' для обоих потоков пермеата и концентрата следует установить на 
значении 36+2 для дюймовой турбины. Угол наклона измеряется в единицах л/мин/(100 
оборотов турбины). 

7. Для калибровки pH следует ввести код-пароль, и электрод pH необходимо поместить в 
два различных эталонных pH раствора (4.0 и 7.0 и 4.0 и 10.0).	

8.4  Порядок калибровки температуры 

8.4.1  Очистка датчика электропроводности питающей воды 

1. Выключите установу, нажав кнопку OFF (ВЫКЛ.). 

2. Определите местоположение и демонтируйте датчик электропроводности 
питающей воды 

Датчик температуры инкапсулирован в датчик электропроводности питающей 
воды. Датчик электропроводности питающей воды находится на линии потока 
после  префильтров и выше впускного диафрагменного клапана. Могут 
понадобиться ведро или емкость для вытекающей воды при демонтаже датчика 
электропроводности питающей воды. 

3. Очистите чистой тряпкой посторонние частицы или осадок  с	наконечников зонда 
probe. 
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В случае если какой-либо из наконечников окажется сломанным, то зонд следует 
заменить.                                                                                                                                                       
4. Установите датчик электропроводности питающей воды обратно в установку. 

8.4.2  Калибровка температуры 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
При калибровке температуры установка должна находиться в режиме работы. 

1. Отберите пробу питающей воды [около 8 унций (0.24 л)] из пробоотборника 
питающей воды на впускном патрубке установке. Измерьте температуру с 
помощью недавно откалиброванного термометра. 

2. Установите потенциометр с маркировкой "temp" на главной плате. 

Плата для потенциометров находится на дверце корпуса блока ECM-100. 

Потенциометр с маркировкой "temp" находится прямо под центральной частью 
платы. 

3. Регулируйте потенциометр с маркировкой "temp" до тех пор, пока величина 
температуры на экране блока ECM-100 не будет совпадать с величиной 
температуры на портативном термометре. 

• Вращение регулятора по часовой стрелке приводит к уменьшению показателя 
температуры. 

• Вращение регулятора против часовой стрелке приводит к увеличению показателя 
температуры. 

4. В случае если показатель температуры на экране блока ECM-100 не будет 
корректироваться, см. Раздел 7.0 («Устранение неисправностей»). 

8.5  Порядок  калибровки электропроводности 

8.5.1  Измерение электропроводности проб питающей воды и пермеата 

 
ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                    
На экране дисплея установки 23G 
электропроводность отображается в микроСименсах 
(мкСм).  

ПРИМЕЧАНИЕ :  
Используйте портативный недавно 
откалиброванный кондуктометр. Его показания 
должны быть в микроСименсах (мкСм).  

ПРИМЕЧАНИЕ :  
У некоторых портативных кондуктометров 
отсутствует функция автоматической компенсации 
температуры, поэтому точность их показаний 
гарантирована только при температуре 77°F (25°C). 
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1. Отберите пробу питающей воды [около 8 унций (0.24 л)] из пробоотборника 
питающей воды на впускном патрубке установке. Измерьте электропроводность с 
помощью недавно откалиброванного кондуктометра. 

2. Отберите пробу пермеата [около 8 унций (0.24 л)] из пробоотборника пермеата 
на установке. Измерьте электропроводность с помощью недавно откалиброванного 
кондуктометра. 

Обязательно сполосните тщательно кондуктометр в струе воды из крана 
пробоотборника питающей воды перед измерением показания пробы питающей воды и 
пробы пермеата. Следуйте указаниям производителя кондуктометра во время 
выполнения калибровки. 

8.5.2  Проверка показания процента  задерживания, отображаемого на экране блока ECM-100 

Определите процент задерживания с помощью блока ECM-100 и следующего 
уравнения: 

 

 
В случае если показание процента задерживания окажется неточным, то датчики 
электропроводности питающей воды или пермеата возможно потребуется откалибровать. 

8.5.3 Отображение электропроводности питающей воды на экране блока   ECM-                
100 
1. Дважды нажмите клавишу ESC для возврата в меню по умолчанию. 
2. Нажимайте клавиши со стрелкой перехода в меню Alarm Limits 

(Пороги срабатывания сигнализации) (02). 
3. Нажмите клавишу ENTER для выбора меню Alarm Limits. 
4. Нажмите клавишу ENTER для перехода вниз к функции  

сигнализации "Rejection Low" («Недостаточное задерживание»). 

5. Введите код-пароль путем последовательного нажатия 
следующих клавиш: 

a. HAND/AUTO 
b. CIP 
c. ALARM BYPASS 

6. Измените значение срабатывания сигнализации "Недостаточное 
задерживание" на значение 42 , нажимая клавишу со стрелкой 
вниз. 

После того как значение срабатывания сигнализации при недостаточном 
задерживании будет заменено на значение 42, на экране блока ECM-100 в 
строке "% Rejection" («% задерживания») отобразится показание 
электропроводности питающей воды. 
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%	задерживания	
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пермеата	

Электропроводность	
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Если показание электропроводности питающей воды на экране блока 
ECM-100 совпадает с показанием портативного кондуктометра, то 
электропроводность питающей воды считается откалиброванной. 
1. Нажмите клавишу ENTER для сохранения значения. 
2. Дважды нажмите клавишу ESC для перехода в меню по умолчанию 
3. Proceed to Permeate Calibration (Section 8.10.7). 
В случае если показание электропроводности питающей воды и 
показание портативного кондуктометра отличаются на более чем 2.0 
мкСм, выполните нижеуказанную процедуру. 
В случае если показание электропроводности питающей воды 
составляет менее 005 или более 2550, см. Раздел 7 («Устранение 
неисправностей»). 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
При калибровке электропроводности питающей воды установка должна 
находиться в режиме работы. 

4.  Откройте дверцу блока ECM-100, ослабив два фиксирующих винта 
с правой стороны корпуса блока. 

5.  Установите потенциометр с маркировкой "temp" на главной плате. 

Плата для потенциометров находится на дверце корпуса блока ECM-100. 
Потенциометр с маркировкой "temp" находится прямо под центральной частью платы. 

6.  Регулируйте потенциометр с маркировкой "temp" до тех пор, пока показание 
электропроводности питающей воды на экране блока ECM-100 не совпадет с 
показанием электропроводности, измеренным с помощью портативного 
кондуктометра [при температуре 77°F (25°C) для некоторых измерительных 
приборов].  

• Вращение регулятора по часовой стрелке приводит к уменьшению показателя 
электропроводности. 

• Вращение регулятора против часовой стрелке приводит к увеличению показателя 
электропроводности. 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
На экране дисплея установки 23G электропроводность отображается в микроСименсах (мкСм). 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                                                 
В случае если электропроводность питающей воды не удается откалибровать с помощью 
потенциометра с маркировкой "feed",  то датчик, возможно, потребуется заменить.  

7. Выключите остановку, демонтируйте датчик электропроводности питающей воды 
и проверьте, не загрязнен ли, и не разрушены ли графитовые наконечники. 

8. Установите датчик электропроводности питающей воды обратно на место. 

8.5.5  Восстановление настройки режима сигнализации Rejection Low (Недостаточное 
задерживание) 
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1. Нажмите клавишу со стрелкой вверх для изменения настройки сигнализации 
Rejection Low обратно к первоначальной настройке (заводская уставка по 
умолчанию для Rejection Low составляет 88%). 

2. Нажмите клавишу ENTER для сохранения нового значения. 

3. Дважды нажмите клавишу ESC для возврата в главное меню. 

8.5.6  Калибровка электропроводности пермеата 

Если показание электропроводности пермеата на экране блока ECM-100 совпадает с 
показанием портативного кондуктометра, то электропроводность пермеата считается 
откалиброванной (переходите к Разделу 8.10.6 «Восстановление настройки режима 
сигнализации Rejection Low (Недостаточное задерживание)).	

В случае если показание электропроводности пермеата составляет 1.0 или менее, то 
обратитесь к Разделу 4.7 («Устранение неисправностей блока ECM-100»). 

1. Отберите пробу пермеата из отборника проб пермеата [около 8 унций (0.24 л)], 
чтобы установить удельную электропроводность. 

2. Измерьте показание электропроводности на основании отобранной пробы. 

Обязательно сполосните тщательно кондуктометр в струе воды из крана 
пробоотборника пермеата перед измерением показания. 

3. Установите потенциометр с маркировкой "perm на главной плате. 

Плата для потенциометров находится на дверце корпуса блока. 

Потенциометр с маркировкой "perm" находится прямо под центральной частью платы. 
4. В то  время пока работает установка, регулируйте потенциометр с маркировкой 
"perm" до тех пор, пока показание электропроводности питающей воды на экране блока 
ECM-100 не совпадет с показанием электропроводности, измеренным с помощью 
портативного кондуктометра [при температуре 77°F (25°C) для некоторых 
измерительных приборов. 

• Вращение регулятора по часовой стрелке приводит к уменьшению показателя 
электропроводности. 

• Вращение регулятора против часовой стрелке приводит к увеличению показателя 
электропроводности. 

5. Сохранение в меню «Заводские настройки» (меню 11). 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
Всякий раз, когда корректируется значения, его следует сохранить в меню 
«Заводские настройки» (11). 

   

• Дважды нажмите клавишу ESC для возврата в меню по умолчанию блока ECM-
100. 

• Нажимайте клавиши со стрелкой для перемещения в меню Maintenance 
(Техническое обслуживание) (07). 

Установка	ОО	серии	23G 



РУКОВОДСТВО	ПО	ЭКСПЛУАТАЦИИ	СИСТЕМЫ	ОЧИСТКИ	ВОДЫ	ДЛЯ	ГЕМОДИАЛИЗА	23G	
	

PN	3024910	Изд	A										Mar	Cor	Purification,	Inc.	800-633-3080	www.mcpur.com	 Страница	197	
	

• Нажмите клавишу ENTER для выбора меню Maintenance (Техническое 
обслуживание). 

• В меню Maintenance (Техническое обслуживание) используйте клавиши со 
стрелкойs для перехода в меню Factory Settings («Заводские настройки») (11). 

• Нажмите клавишу ENTER для выбора меню Factory Settings («Заводские 
настройки»). 

Две строки заводских настроек отобразятся на экране дисплея. 

•  Введите код сохранения, последовательно используя следующие 
клавиши для сохранения настроек: 

• HAND/AUTO 
• CIP 
• ON 
• ENTER 

6  Порядок калибровки реле давления 
1. Отключите питание насоса установки 23G и закройте впускной клапан 
установки 23G. 
2. Включите контроллер установки 23G. 
3. Переключите кнопку HAND/AUTO в режим HAND (РУЧНОЙ). Затем 
нажмите кнопку ON (ВКЛ.) на контроллере, подождите две секунды и нажмите 
кнопку CIP (ОНМ). Загорится подсветка кнопки CIP (ОНМ). Через несколько 
секунд послышится звук открывающегося впускного соленоида. Насос при этом 
не должен запускаться. 

4. Откройте пробоотборные краны питающей воды, пермеата и 
концентрата. Дайте установке слить воду в течение нескольких секунд до тех 
пор, пока вода не сольется почти полностью. 

5. Нажимайте клавиши со  стрелкой вверх для перемещения по списку 
меню калибровки, затем нажимайте кнопку ENTER до тех пор, пока не 
достигните опции давления в префильтре. 

6. Введите код-пароль для изменения величины давления в префильтре 
на экране блока ECM-100 путем нажатия кнопок HAND/AUTO, CIP и затем 
ALARM/BYPASS. 

7.  Используйте клавишу со стрелкой вверх на клавиатуре контроллера для 
изменения показания давления в префильтре до значения 6 на экране блока. 
Подождите 15 секунд, чтобы контроллер обработал информацию о калибровке. 
Затем медленно нажимайте клавиши со стрелкой вниз до тех пор, пока не 
дойдете до следующего меньшему числу, делая паузу ожидания 15 секунд 
между изменениями  чисел. Продолжайте до тех пор, пока не дойдете до ноля. 
Подождите 15 секунд, потом нажмите клавишу ENTER. С ее нажатием 
осуществляется ввод данных калибровки в меню и переход к опции давления в 
постфильтре. Выполните тот же порядок действий в отношении давления 
постфильтра, начального и конечного давлений. Когда вы дойдете до опции 
давления пермеата, цифра, которая была заменена на 6, будет с левой стороны 
от слова «calibrate» («откалибровать») на второй строке. Откалибруйте давление 
пермеата, выполнив тот же порядок действий, что и для других датчиков (реле) 
давления. Когда вы дойдете до нулевого значения, подождите 15 секунд, потом 
нажимайте клавишу ENTER несколько раз до тех пор, пока не выйдите из меню. 
Закройте все пробоотборные краны. Откройте впускной клапан. Включите 
установку, чтобы вода подавалась в установку в течение 2- 4 минут для ее 
заполнения перед пуском. Нажмите кнопку OFF (ВЫКЛ.) на контроллере ECM-
100, затем переведите переключатель HAND/AUTO в режим AUTO. Установка 
теперь готова к запуску. Проверьте, открыты ли все клапана питающей воды.  
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             Посмотрите, отображается ли на экране  блока ECM-100 показание давления 
воды в префильтре. Включите насос установки 23G. Затем нажмите кнопку 
START (ПУСК) на контроллере ECM. Наблюдайте за показаниями давления в 
момент пуска установки. Если все системы работают надлежащим образом, то 
калибровка пяти датчиков давления pressure считается завершенной. 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                                                       
Установка предназначена для работы в режиме AUTO. Перед повторным пуском 
установки убедитесь в том, что установка находится в режиме AUTO. 

8. Нажмите клавишу ON (ВКЛ.), чтобы включить установку. 

9. В случае если невозможно откалибровать блок ECM-100, как указано выше, см.  
Раздел 7 («Устранение неисправностей блока ECM-100»). 

8.7  Порядок калибровки потока  

8.7.1  Измерение величины расхода пермеата 

1. Проверьте и запишите  величину расхода пермеата ECM-100 в то 
время, пока работает установка. 

2. Выключите установку, нажав кнопку OFF (ВЫКЛ.). 

3. Установите гибкий шланг с внутренним диаметром 1 дюйм [длиной не 
менее 4 футов (1.2 м) ] на штуцер пермеата для ОНМ. Для 
подсоединения к штуцеру установки ОНМ следует использовать 
дюймовый штуцер с наружной резьбой. 

4. Откройте клапан пермеата для ОНМ. 

1. Закройте выпускной клапан пермеата. 

2. Закрепите конец шланга, соединенный со штуцером ОНМ. 

3. Включите установку, нажав кнопку ON (ВКЛ.). 

4. По истечении 15 - 20 секунд работы измерьте расход пермеата. 

Измерьте расход пермеата с помощью точного секундомера. Запишите количество 
времени,  необходимое для накопления воды в емкости определенного объема. 
Используйте следующую формулу для расчета объема: 
 

 
Компания Mar Cor Purification рекомендует использовать емкость на 5 галлонов (19 
л) с градуировкой 1 галлон (1 л). 

9.  Сравните показание расхода, записанное согласно шагу 1, с величиной 
расхода, рассчитанной согласно шагу 8. 

В случае если два показания отличаются более чем на 0.3 гал/мин (0.07 м3/ч), то 
откорректируйте настройки калибровки, как указано в Разделах с 8.7.3 по 8.7.5. 
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8.7.2  Измерение величины расхода концентрата 

	
Количество	секунд,	

необходимое	для	заполнения	
емкости	

Количество	галлонов	
Галлонов	в	минуту	(гал/мин	 60	
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a. Проверьте и запишите  величину интенсивности потока концентрата ECM-100 в то 
время, пока работает установка. 

b. Выключите установку, нажав кнопку OFF (ВЫКЛ.). 

c. Установите гибкий шланг с внутренним диаметром 1 дюйм [диной не менее 4 
футов (1.2 м) ] на штуцер пермеата для ОНМ. Для подсоединения к штуцеру установки 
ОНМ следует использовать дюймовый штуцер с наружной резьбой. 

d. Откройте клапан концентрата для ОНМ. 

e. Закройте выпускной клапан концентрата. 

f. Закрепите конец шланга, соединенный со штуцером ОНМ. 

g. Включите установку, нажав кнопку ON (ВКЛ.). 

h.  По истечении 15 - 20 секунд работы измерьте интенсивность потока   
концентрата. 

Измерьте интенсивность потока концентрата. с помощью точного секундомера. 
Запишите количество времени,  необходимое для накопления воды в емкости 
определенного объема. Используйте следующую формулу для расчета объема:  

 

 
 

Компания Mar Cor Purification рекомендует использовать емкость на 5 галлонов (19 
л) с градуировкой 1 галлон (1 л). 

i.  Сравните показание интенсивности потока, записанное согласно шагу 1, с 
величиной расхода, рассчитанной на шаге 8. 

В случае если два показания отличаются более чем на 0.3 гал/мин (0.07 м3/ч), то 
откорректируйте настройки калибровки, как указано в Разделах с 8.7.3 по 8.7.5. 

8.7.3  Калибровка поправок расхода концентрата и пермеата 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
Установка должна находиться в режиме работы. 

Калибровка поправок в расходе концентрата 

1. Нажимайте клавиши со стрелками для перехода в меню калибровки (06). 

2. Нажмите клавишу ENTER для выбора меню калибровки. 

3. Нажимайте клавишу ENTER до тех пор, пока на экране дисплея не отобразится 

показание "Conc Flow rate Offset" («Поправка в расходе концентрата»). 
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4.  Показание «Поправка в расходе концентрата» должно быть равно значению 00. В 
случае если оно не равно значению 00: 

	
Количество	секунд,	

необходимое	для	заполнения	
емкости	

Количество	галлонов	
Галлонов	в	минуту	(гал/мин	 60	
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• Введите код-пароль для корректировки показания в следующей 
последовательности: 

1. HAND/AUTO 
2. CIP 
3. ALARM BYPASS 

• Нажимайте клавиши со стрелкой, чтобы установить показание «Поправка в 
расходе концентрата» на значение 00. 

• Нажмите клавишу ENTER для сохранения нового значения. 

Поправка в расходе концентрата является теперь откалиброванной. 

Калибровка поправки в расходе пермеата 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
Не нужно вводить код-пароль для выполнения дополнительных корректировок в 
меню калибровки. 

1. Нажимайте клавишу ENTER до тех пор, пока на экране дисплея не отобразится 
показание "Perm Flow rate Offset" («Калибровка поправки в расходе пермеата»). 

2. Показание «Калибровка поправки в расходе пермеата» должно быть равно значению 
00. В случае если оно не равно значению 00: 

• Нажимайте клавиши со стрелкой, чтобы установить показание «Поправка в 
расходе концентрата» на значение 00. 

• Нажмите клавишу ENTER для сохранения нового значения. 

Поправка в расходе пермеата является теперь откалиброванной. 

8.7.4  Проверка углов наклона при расходе концентрата и пермеата                                                                   
Проверка угла наклона при расходе концентрата 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
Не нужно вводить код-пароль для выполнения 
дополнительных корректировок в меню калибровки. 

1. Нажимайте клавишу ENTER до тех пор, пока на экране дисплея не отобразится 
показание "Conc Flow Rate Slope" («Угол наклона при расходе концентрата»). 

2 .  Показание «Угол наклона при расходе концентрата» должно быть равен 
значению 37. В случае если оно не равно значению 37: 
•  Нажимайте клавиши со стрелкой, чтобы установить «угол наклона при 

расходе концентрата» на значение 37. 
•  Нажмите клавишу ENTER для сохранения нового значения. 

Выполнение вышеуказанных шагов позволяет проверить заводские настройки  
по умолчанию для углов наклона при расходе концентрата и пермеата. 
Выполнение нижеследующих процедур позволяет откалибровать углы наклона. 
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Проверка угла наклона при расходе пермеата 
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ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                                                          
Не нужно вводить код-пароль для выполнения дополнительных корректировок в меню 
калибровки. 

1. Нажимайте клавишу ENTER до тех пор, на экране дисплея не отобразится 
показание "Permeate Flow Rate Slope" («Угол наклона при расходе 
пермеата»). 

2. Показание «Угол наклона при расходе пермеата») должно быть равно 
значению 37. В случае если оно не равно значению 37: 

1. Нажимайте клавиши со стрелкой, чтобы установить «Угол наклона при 
расходе пермеата» на значение 37. 

2. Нажмите клавишу ENTER для сохранения нового значения. 

3. Выполнение вышеуказанных шагов позволяет проверить заводские 
настройки  по умолчанию для углов наклона при расходе концентрата и 
пермеата. 

8.7.5  Калибровка углов наклона при расходе концентрата и пермеата 

 
Калибровка угла наклона при расходе концентрата 
 
1. Нажмите дважды клавишу ESC для возврата в меню по умолчанию блока ECM-

100. 
2. Нажимайте клавиши со стрелками для перехода в меню калибровки (06). 
3. Нажмите клавишу ENTER для выбора меню калибровки. 
4. Нажмите клавишу ENTER для перехода к показанию "Conc Flow Rate Slope" 

(«Угол наклона при расходе концентрата»). 

5. Введите код-пароль для корректировки показания в следующей 
последовательности: 

а. HAND/AUTO 
б. CIP 
в. ALARM BYPASS 

6. В то время, пока работает установка, сравните величину расхода 
концентрата, отображаемую на экране блока ECM-100, с величиной  
расхода концентрата, установленной  при испытании расходомера, 
измеренной согласно шагу 8 калибровки величины расхода концентрата 
(Раздел 8.8.2). 

7. В случае если величины расхода отличаются на более чем 0.3 гал/мин 
(0.07 м3/ч), то «Угол наклона при расходе концентрата» должен быть 
откорректирован (уменьшен или увеличен до отражения фактической 
величины расхода, установленной при испытании расходомера). 

8. В случае если величина расхода, отображаемая на экране блока ECM-100, 
будет меньше величины, установленной при испытании расходомера, то 
угол наклона при расходе концентрата необходимо увеличить. В случае 
если величина расхода, отображаемая на экране блока ECM-100, будет 
больше величины, установленной при испытании расходомера, то угол 
наклона при расходе концентрата необходимо уменьшить. 

• Нажимайте клавиши со стрелкой для увеличения или уменьшения угла наклона с 
шагом 2 и сравните величину расхода концентрата с величиной расхода, 
установленной при испытании расходомера. 

• Нажмите клавишу ENTER для сохранения значения. 

Установка	ОО	серии	23G 
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ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                                            
Чтобы блок ECM-100 подтвердил ввод нового значения угла наклона, подождите 20 
секунд после нажатия клавиши  ENTER для ввода нового показания. 

9.  Посмотрите показание "Conc Flow Rate" («Расход концентрата»). 
В случае если необходима дополнительная корректировка, то 
повторите шаг 8. 

Может потребоваться многократное проведение этой процедуры, чтобы 
откалибровать расход концентрата надлежащим образом. 
В случае если показание расхода по-прежнему остается низким, даже при 
значении угла наклона, равном 46, обратитесь к Разделу 4.7 («Устранение 
неисправностей блока ECM-100). 

ПРИМЕЧАНИЕ :                                                                                                                                                                  
Фактические величины интенсивности потока в некоторой степени проявляют, как правило, 
тенденцию к колебанию, поэтому добиться предельной точности показаний обычно 
невозможно. 

Калибровка угла наклона при расходе пермеата 
1. Нажмите дважды клавишу ESC для возврата в меню по умолчанию блока 
ECM-100. 
2. Нажмите клавишу ENTER для перехода в меню калибровки (06). 
3. Нажмите клавишу ENTER для выбора меню калибровки. 
4. Нажмите клавишу ENTER для перехода к показанию "Perm Flow Rate Slope" 
«Угол наклона при расходе пермеата». 
5. Введите код-пароль для корректировки показания в следующей 
последовательности: 

1. HAND/AUTO 
2. CIP 
3. ALARM BYPASS 

6. В то время, пока работает установка, сравните величину расхода 
концентрата, отображаемую на экране блока ECM-100, с величиной  расхода 
пермеата, установленной  при испытании расходомера, измеренной согласно 
шагу 8 калибровки величины расхода пермеата (Раздел 8.12.1). 

7. В случае если величины расхода отличаются на более чем 0.3 гал/мин (0.07 
м3/ч), то «Угол наклона при расходе пермеата» должен быть откорректирован 
(уменьшен или увеличен до отражения фактической величины расхода, 
установленной при испытании расходомера). 

8. В случае если величина расхода, отображаемая на экране блока ECM-100, 
будет меньше величины, установленной при испытании расходомера, то угол 
наклона при расходе пермеата необходимо увеличить. В случае если величина 
расхода, отображаемая на экране блока ECM-100, будет больше величины, 
установленной при испытании расходомера, то угол наклона при расходе 
пермеата необходимо уменьшить. 

• Нажимайте клавиши со стрелкой для увеличения или уменьшения угла наклона с 
шагом 2 и сравните величину расхода пермеата с величиной расхода, установленной 
при испытании расходомера. 

• Нажмите клавишу ENTER для сохранения значения. 

9.  Посмотрите показание «Расход пермеата». В случае если 
необходима дополнительная корректировка, то повторите шаг 8. 
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ПРИМЕЧАНИЕ :  
Чтобы блок ECM-100 подтвердил ввод нового значения угла наклона, 
подождите 20 секунд после нажатия клавиши  ENTER для ввода нового 
показания. 
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Может потребоваться многократное проведение этой процедуры, чтобы 
откалибровать расход концентрата надлежащим образом. 
В случае если показание расхода по-прежнему остается низким, даже при 
значении угла наклона, равном 46, обратитесь к Разделу 4.7 («Устранение 
неисправностей блока ECM-100). 

ПРИМЕЧАНИЕ :  
Фактические величины интенсивности потока тенденцию к колебанию. Предельная 
точность показаний не требуется. 

9.0  ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВОЗВРАТ ИЗДЕЛИЯ  

В случае если Вы хотите вернуть товар для его экспертизы в связи с гарантией и/или за 
денежную компенсацию, то просим Вас иметь при себе оригинал заказа на покупку, 
инвойс, а также назвать при обращении в компанию Mar Cor Purification серийный номер 
установки. Обращайтесь в Службу технической поддержки компании Mar Cor Purification 
по телефону (800) 633-3080. Представитель службы проинструктирует Вас и сообщит Вам 
номер разрешения на возврат изделия, который  необходимо  четко  указать  
снаружи  коробки ,  используемой  для  отправки  Ваших  материалов .  Все 
оборудование следует направлять в рамках фрахта, предварительно оплаченного 
заказчиком. Просим обращаться в наш Центр обслуживания клиентов по любым 
вопросам и проблемам, связанным с  оформлением коммерческих актов, и наш 
представитель даст разъяснения по поводу Вашей ситуации. 
Перед отправкой всех материалов, подлежащих возврату, их следует привести в 
пожаробезопасное состояние. 

10.0  ПОМОЩЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ  

В случае если Вам требуется помощь в обеспечении эксплуатации оборудования, то 
просим Вас предпринять следующие шаги: 

1.  Обратитесь за справкой к разделу этого Руководства по эксплуатации, касающемуся 
устранения неисправностей (Раздел 7). В случае если не удается найти и устранить 
причину неисправности с помощью любого из способов, описанных в упомянутом 
разделе, 
то тогда 

2. Обратиться к механику по оборудованию Вашего предприятия. В случае если механик 
будет не в состоянии Вам помочь, то тогда 

3. Обратитесь в Отдел технической поддержки компании Mar Cor Purification по телефону 
(800) 633-3080. Технический персонал готов ответить на все звонки в период с 7:00 до 
15:00 центрального поясного времени, с понедельника по пятницу. Технический персонал 
готов также ответить в любое другое время только  на  вызовы  в  чрезвычайной  
ситуации .  Консультанты по продукции будут всегда готовы обсудить Вашу проблему и 
приложат усилия для ее решения по телефону. В случае если проблема окажется 
чрезвычайно серьезной, то Вам будут даны указания касательно дальнейших действий. 
Прежде чем обращаться к нам по телефону, Вам следует быть готовыми к ответу на два 
вопроса: 

Какая у Вас модель установки ОО; а именно, 23G-6000 или какая-либо другая?  

Какой серийный номер Вашей установки ОО? (Маркировка находится на боковой стороне 
установки ОО.) 

RO SERIAL NUMBER (СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТАНОВКИ ОО:________________ 

4. Кроме того, по всем вопросам не  чрезвычайного  характера, Вы можете написать 
сообщение на адрес электронной почты techserv@mcpur.com и наш специалист ответит вам, 
как правило, в течение одного рабочего дня.	
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11.0  ПЕРЕЧНИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
 

Клапаны Номер детали 

Регулирующий, электромагнитный, нержавеющая сталь, трехходовой, ∅1/4 дюйма (электромагнит 
впуска, отводов) 220 вольтt, 50 Гц 
Регулирующий, электромагнитный, нержавеющая сталь, трехходовой, ∅1/4 дюйма (электромагнит 
впуска, отводов) 110 вольтt, 60 Гц 
Пробоотборный клапан, ПВХ, 1/4 дюйма, (подача пермеата и концентрата) 
Игла клапана, 316, наружная трубная резьба ∅1/4 дюйма, прямая (клапан концентрата) (корпус 
расходомера) 
Клапан, приводной, диафрагменный впускной клапан Aquamatic, ∅1 дюйм (неподпружиненный, отвод 
пермеата) 
Клапан, приводной, диафрагменный впускной клапан Aquamatic, ∅1 дюйм (подпружиненный, 
концентрат) 
Впускной запорный шаровой клапан, ПВХ, 1 дюйм, SOC, среднее индикаторное давление 
Клапан, соленоид., нержавеющая сталь, внутренняя трубная резьба ∅1/4 дюйма, 110 В/60 Гц 
(автопромывка, корпус расходомера)                                                                                                                         
Клапан, соленоид., нержавеющая сталь, внутренняя трубная резьба ∅1/4 дюйма, 220 В /50 Гц 
(автопромывка, корпус расходомера)                                                                                                                        
Перепускной клапан давления, пластик, внутренняя трубная резьба 0.25 (давление пермеата) (2 на 
каждую установку)                                                                                                                                                         
Клапан Aquamatic, ∅1 дюйм, (впускной патрубок трубопровода) 

OS1202126  
 
OS1112563  
 
ME40291 
OS1110979  
 
OS1225678  
 
OS1225680  
OS1113157 
OS1153037                     
 
OS1162324  
 
OS1113930  
 
OS1110643 

 

Префильтры Номер детали 

Патрон префильтра, ПП (полипропилен), ∅10 дюймов, 5 мкм, GX05-10 (40/ctn) (2 на каждую установку)                                                                                                                                                                                                                    
Патрон префильтра, ПП, ∅20 дюймов, 5 мкм, GX05-20 (20/ctn)(2 на каждую установку)                                                       
Корпус, внутренняя трубная резьба, ПП, 10.00, синий, с разгрузкой давления (2 на каждую установку)                                                                                                                                                                                                                                                         
Корпус, внутренняя трубная резьба, полипропилен, 20.00, синий, с разгрузкой давления (2 на каждую 
установку) 

ME40063  
ME40170 
OS1157219  
OS1110573 

 

Шестиканальное устройство ДУ Номер детали 

Комплект 6-канального устройства аварийной сигнализации (базовое устройство сигнализации и ДУ) 
(complete 6CH) 60Гц                                                                                                                                             
Комплект 6-канального устройства аварийной сигнализации (базовое устройство сигнализации и ДУ) 
(complete 6CH) 50Гц                                                                                                                                                                        
6-канальный блок ДУ и кабель                                                                                                                                                
Температурное реле                                                                                                                                                                
Мембранный выключатель, выключатель блокировки, 60 фунт/кв. дюйм  

32                                         
 
36                                     
 
OS 1162032 
OS1116319 
OS1117699 

 

Корпус расходомера и соединители Номер детали 

Комплект, уплотнительное кольцо, регулируемая диафрагма 0.75                                                                                                                                 
Уплотнительное кольцо, Viton, 110, 70 DUR (уплотнительное кольцо штока диафрагмы)                                                                                                              
Уплотнительное кольцо, Viton, 115, 70 DUR (уплотнительное кольцо основания диафрагмы)                                                                                                                        
Уплотнительное кольцо, EPDM, 014, 70 DUR (уплотнительное кольцо основания, наконечника 
диафрагмы)                                                                                                                                                                                               
Заёршенная муфта шланга, нейлоновая, 90°, ∅  3/4 дюйма Заёршенная муфта шланга x наружная 
трубная резьба ∅ 	1/2  дюйма                                                                                                                            
Заёршенная муфта шланга, нейлоновая, 90°, ∅3/4 дюйма Заёршенная муфта шланга x  наружная 
трубная резьба ∅1 дюйм                                                                                                                                      
Заёршенная муфта шланга, нейлоновая, ∅3/4 дюйма Заёршенная муфта шланга, x наружная трубная 
резьба∅1/2  дюйма                                                                                                                                                
Заёршенная муфта шланга, нейлоновая, ∅3/4 дюйма Заёршенная муфта шланга, x наружная трубная 
резьба ∅3/4 дюйма 

OS1156745 
OS1114311 
OS1113269 
OS1143426  
 
OS1114635  
 
OS1114632  
 
OS1111540  
 
OS1114636 

	

Корпус расходомера и соединители Номер детали 

Заёршенная муфта шланга, нейлоновая, ∅3/4 дюйма Заёршенная муфта шланга, x  наружная трубная 
резьба ∅1дюйм 

OS1113279 

Соединитель, труба ПП ∅1/4 дюйма x наружная трубная резьба ∅1/4 дюйма OS1110294 

Соединитель, труба ПП ∅3/8 дюйма x внутренняя трубная резьба ∅1/4 дюйма OS1110293 
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Соединитель, труба ПП, ∅1/4 дюйма x наружная трубная резьба ∅1/8 дюйма OS1110039 

Колено, ПП, 90°, труба ∅1/4 дюйма x наружная трубная резьба ∅1/4 дюйма OS1110129 

Колено, ПП, 90°, труба ∅3/8 дюйма x наружная трубная резьба ∅1/4 дюйма OS1110069 

Колено, ПП, 90°, 1/4 дюйм Труба x 1/8 наружная трубная резьба дюйма OS1110301 

Тройник, ПП, 3-way, труба ∅1/4 дюйма x труба ∅1/4 дюйма x труба ∅1/4 дюйма OS1110305 

Тройник, ПП, 3-way, труба ∅1/4 дюйма x труба ∅1/4 дюйма x наружная трубная резьба ∅1/8 дюйма OS1143153 

Тройник, ПП, 3-way, труба ∅1/4 дюйма x труба ∅1/4 дюйма x наружная трубная резьба ∅1/4 дюйма OS1110306 

Заглушка, трубная, нейлоновая, квадратная, наружная трубная резьба ∅1/8 дюйма OS1110036 

Заглушка, трубная, нейлоновая, квадратная, наружная трубная резьба ∅1/4 дюйма OS1110519 

Заглушка, трубная, нейлоновая, квадратная наружная трубная резьба ∅1/2 дюйма OS1112653 

Заглушка, трубная, нейлоновая, квадратная наружная трубная резьба ∅1 дюйм OS1111742 

Труба, полиэтиленовая, ∅25 дюймов, синяя ME60067 

Труба, полиэтиленовая, ∅375 дюймов, синяя ME60049 

Муфта, Delrin, ∅3/8 дюйма наружная нормальная трубная резьба x корпус (муфта с внутренней резьбой 
для коллектора пермеата) 

OS1162024 

Муфта, Delrin, труба ∅3/8 дюйма x вкладыш (прилагается к детали номер OS1162024) OS1162025 

Датчик Номер детали 

Датчик расхода на эффекте Холла, кабель (пермеат и концентрат, только кабель)                                                                                                                                 

Датчик расхода, турбинный, чувствительный элемент ∅1 дюйм (пермеат и концентрат)                                                                                  

Реле давления, 0-100 фунт/кв. дюйм (0-6.9 бар), с кабелем 

Реле давления, 0-500 фунт/кв. дюйм (0-34.5 бар), с кабелем (220 В, контроллер ECM-100)                                                                   

Датчик pH, только электрод (115 В, контроллер ECM-100)                                                                                                     

Набор для pH-тестов для установки 23G 

Датчик электропроводности питающей воды, с кабелем (измеряет также температуру питающей воды)                                                        

Датчик электропроводности пермеата, с кабелем 

OS1156630 

OS1156637 

OS1158824 

OS1158825 

 1233199 

OS1202592 

OS1157517 

OS1157516 

	

Электрооборудование Номер детали 

Печатная плата в сборе главной мнемосхемы блока ECM-100 60 Гц OS1163521 

Печатная плата в сборе главной мнемосхемы блока ECM-100 50 Гц 3013742 

Печатная плата в сборе релейной панели блока ECM-100 OS1163520 

Пускатель электродвигателя  

Электродвигатель 5 л.с.- 115В переменного тока (60ГЦ)  3024188 

Электродвигатель 5 л.с.- 230В переменного тока (50ГЦ)  3024189 

Электродвигатель 7.5 л.с.- 115В переменного тока (60HB)  3024351 

Электродвигатель 7.5 л.с.- 230В переменного тока (50ГЦ) 3024352 

Диапазон нагрузок на электродвигатель  

Электродвигатель 5 л.с.- 3.2-16 ампер 3024187 

Электродвигатель 5 л.с.- 5.4-27 ампер 3024186 

Электродвигатель 7,5 л.с.- 5.4-27 ампер 3024350 

Кабель связи с блоком ECM-100 (для подключения блока ECM-100 к принтеру или компьютеру) OS1158314 
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Кожух монтажного кронштейна для блока ECM-100 (необходимо иметь 4) OS1202746 

Соединитель электрического шнура для блока ECM-100 OS1116409 

Мембранные элементы  

Тип установки Номер мембранного компонента 

23G OS1229398 

ВНИМАНИЕ: Монтаж мембранных элементов другого типа, чем те, которые предусмотрены для установки, как 

показано выше, может привести к преждевременному выходу из строя мембранного и 
аннуляции гарантии, а также сделать недействительным акт приемки 510 (K) конкретной 

установки. 

Запасные части для оболочки ∅4 дюйма  Номер детали 

Заглушка оболочки, пластмассовая, ударопрочная, HP808A (1 на каждую оболочку) OS1117469 

Оболочка мембранного элемента, ударопрочная -1/411 (304) 4 отверстия, Victaulic OS1157305 

Комплект соединителей для мембранного элемента ∅4 дюйма и уплотнительных колец (1 на каждую 
оболочку) 

OS1117167 

Уплотнительное кольцо из этилен-пропилен монодиена для соединителя (на каждую оболочку требуется 
6 уплотнительных колец) 

OS1118748 

Затвор концентрата из этилен-пропилен монодиена для мембран U-Cupfor411 ME41035 

Пробка Interbank, (требуется наличие 1 Уплотнительного кольца Interbank, деталь номер OS1158675) OS 1156928 

Уплотнительное кольцо, Interbank, -207, из этилен-пропилен монодиена, 70DUR OS 1158675 

ATD для пробки пермеата (1 на каждую оболочку) OS1117827 

(устанавливается  на дне оболочки для поддержания мембранного элемента)  

Пробка пермеата (1 на каждую оболочку) (устанавливается  на дне оболочки) OS 1157934 

Муфта Victaulic, в комплекте с прокладкой из этилен-пропилен монодиена ∅4 дюйма OS1153148 

Штуцер Jaco для выпуска пермеата наружная трубная резьба ∅1/2 дюйма x ∅3/8 дюйм 
(устанавливается в верхней части оболочки) 

OS1110103 

	

Испытательные комплекты Номер детали 

Комплект для анализа pH, стандартные единицы измерения в диапазоне 4-10  OS1155478 

 

Стыковые хомуты Номер детали 

Муфта Victaulic в комплекте с прокладкой из этилен-пропилен монодиена ∅  3/4 дюйма OS1157369 

Муфта Victaulic в комплекте с прокладкой из этилен-пропилен монодиена ∅  1-1/4 дюйма OS1157370 

Муфта Victaulic в комплекте с прокладкой из этилен-пропилен монодиена ∅  4 дюйма OS1153148 

 

Разное Номер детали 

Набор для расширения оборудования, рамочный (необходим для  расширения комплекта 
оборудования установки от 4 до 10 оболочек) 

3024151 

Набор для расширения оборудования, рамочный, удлиняющая наставка (необходим для  расширения 
комплекта оборудования установки до 11 или 12 оболочек) 

3024152 

Набор для расширения оборудования типа SHA (детали трубопровода, предусмотренные для 

добавления 1 оболочки ил нержавеющей стали, дополнительные мембраны) 
OS1157184 

Пермеат Давления Relief Kit OS1157220 

Самонивелирующийся наконечник с резьбой (используется с переходной муфтой ∅  1-1/2 дюймв или ∅  
1-1/4 дюйма) 

OS 1156927 
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Переходная муфта ∅  1-1/4 дюйма, квадратная (1 каждая, используется только для рамочного 
оборудования расширения) 

OS1158310 

Переходная муфта ∅  1-1/2 дюйма, квадратная (3 каждой, используется на "главной" раме установки 
23G) 

OS1158311 

Трубопровод высокого давления, трубная секция, ∅  3/4 x 8-1/4 дюйма (используется в передней части 
возвратного трубопровода концентрата вместо оболочки) 

OS1156775 

Трубопровод, промежуточный, нержавеющая сталь, ∅  1 дюйм (U-образный трубопровод концентрата) OS1155820 

Комплект для анализа pH, стандартные единицы измерения в диапазоне 4-10 OS1155478 

Большие ролики (требуется 3 шт.) OS1160132 

Малые ролики (необходим 1 в комплекте с тремя OS1160132) замена крышки Lexan  OS1160133 

OS1156570 
 

Выпуск насоса Номер детали 

Колено (угольник) на конце трубы ∅   1” 3024199 

Гибкий шланг ∅  48" в сборе 3024200 

Переходная муфта ∅  1-1/4"VIC x  труба ∅   1" 

Переходная муфта ¾ ∅  VIC x  труба ∅1" 

                                   
3024177 

3024178 

	

ПРИМЕЧАНИЕ :   При расширении оборудования установки может потребоваться 
внесение изменений в насос и электродвигатель с сборе. 
Свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования. 

ПРИМЕЧАНИЕ :   При обращении за получением информации Вам необходимо 
знать модель и серийный номер Вашей установки. 

Электродви
гатель  
(л.с.) 

Кол-во 
элементов 
установки 

Номер детали для насоса и 
электродвигателя в сборе  

Напряжение (трехфазное) 60Гц 

Тип 
потока 

 23G (208) (230) (460)  

 2 3024170 3024170 3024170 1-1 
 3 3024170 3024170 3024170 2-1 

5 4 3024170 3024170 3024170 1-1-1-1 

CRN 3-21 5 3024170 3024170 3024170 2-1-1-1 

 6 3024170 3024170 3024170 2-2-1-1 

 7 3024171 3024171 3024171 2-2-2-1 

7.5 8 3024171 3024171 3024171 2-2-2-2 

CRN 5-18 9 3024171 3024171 3024171 3-2-2-2 

 10 3024171 3024171 3024171 3-3-2-2 

7.5 11 3024172 3024172 3024172 3-3-3-2 

CRN 5-24      

 
 
Электродвиг

атель 
Кол-во 

элементов 
установки 

Номер детали для насоса и 
электродвигателя в сборе  

Тип 
потока 
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(л.с.)	 23G Напряжение (380)  

 2  1-1 
 3  2-1 

4 4 3024472 1-1-1-1 

CRN 3-36 5  2-1-1-1 

 6  2-2-1-1 

 7  2-2-2-1 
7.5 8  2-2-2-2 

CRN 5-32 9 3024473 3-2-2-2 

 10  3-3-2-2 

 

Электродви
гатель  
(л.с.) 

Кол-во элементов 
установки 

23G 

Номер детали для 
насоса и 

электродвигателя в 
сборе 

Напряжение 
(однофазное) 

Тип 
потока 

  (230)  

5 2 3024268 1-1 

CRN 3-21 3 3024268 2-1 

 4 3024268 1-1-1-1 

 5 3024268 2-1-1-1 

 6 3024268 2-2-1-1 

7.5 7 3024269 2-2-2-1 

CRN 5-18 8 3024269 2-2-2-2 

 9 3024269 3-2-2-2 

 10 3024269 3-3-2-2 

 

	

 
 

	 Установка	ОО	серии	23G 
ПРИМЕЧАНИЯ:	
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Тех. примечание 171                         

Данные пуска 
установки 23G	

Номер  модели :   __________________________________  Проверил :   ________________________________________  
Серийный номер:  _____________________________________  Дата:  _________________________________________  
Эти сведения необходимо вписать во время пуска установки обратного осмоса (ОО). Все устройства предварительной 
и последующей обработки должны быть установлены и быть в исправном состоянии в целях получения надлежащих 
результатов. НЕЛЬЗЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ УСТАНОВКУ ОО, ЕСЛИ НЕ ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ГОТОВО К 
РАБОТЕ. УСТАНОВКА МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ. Эти данные необходимо хранить при установке ОО, и они могут 
быть востребованы в время любых работ по устранению неисправностей,  выполняемых компанией Mar Cor. 

Физические данные  
 ЕДИИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

(Обведите кружком) 
ДАННЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

Фактический расход пермеата гал\мин гал/час м3/час л/час   

Темп. пермеата/рециркуляции °F          °C   
Расход пермеата @ 77°F (25°C) гал\мин гал/час м3/час л/час	   

Фактический расход концентрата гал\мин гал/час м3/час л/час	   

Фактический общий расход гал\мин гал/час м3/час л/час	   

Фактическое показание регенерации     
Давление в префильтре фунт/кв. дюйм бар   

Давление в постфильтре фунт/кв. дюйм бар	   

Начальное давление фунт/кв. дюйм бар	   

Конечное давление фунт/кв. дюйм бар	   

Показание (прибораr) pH  станд. единицы  Только проба pH  

pH концентрации (тест-набор ) станд. единицы   

Feed TDS мкСм   
Общее содержание взвешенных твёрдых 
частиц (TDS) в концентрате 

мкСм   

Среднее TDS мкСм   
TDS в пермеате (измерение с помощью 
портативного прибора) 

мкСм   

TDS в пермеате (измерение с помощью 
счетчика мкСм) 

мкСм   

% проходимости (TDS пермеата 
/среднееTDS) 

   

SHA №1 TDS в пермеате мкСм   
SHA №2 TDS в пермеате	 мкСм   

SHA №3 TDS в пермеате	 мкСм   

SHA №4 TDS в пермеате	 мкСм   

SHA №5 TDS в пермеате	 мкСм   

SHA №6 TDS в пермеате	 мкСм   

SHA №7 TDS в пермеате	 мкСм   

SHA №8 TDS в пермеате	 мкСм   

SHA №9 TDS в пермеате	 мкСм   

SHA №10 TDS в пермеате	 мкСм   
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Физические данные  

 ЕДИИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ (Обведите 
кружком) 

ДАННЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

SHA №11 TDS в пермеате мкСм   

Общее содержание хлора в питающей 
воде 

промилле  должно быть 0.1 промилле 

Свободное содержание в питающей воде промилле   

Уставка сигнализации pH    Только опция 6 каналов 

Уставка TC-85  °F          °C   

Напряжение питания электродвигателя Вольт  переменного тока   

Фазы Одна фаза три, фазы   

Уставка на отключение тока перегрузки  ампер   

 

Пороги срабатывания  сигнализации Предварительные настройки таймероа Калибровка 

Сигнал Уставка Таймер Заданная 
величина 

Калибровка Заданная 
величина 

Высокая 
электропроводность 

пермеата  

 Задержка в пуске 
насоса ОО 

 Давление в 
префильтре 

 

Высокая температура  Start-Up Pump Diver  Давление в 
постфильтре 

 

Высокое значение pH   Интервал 
автопромывки  

 Начальное 
давление 

 

Низкое значение pH  Продолжительность 
автопромывки 

 Конечное давление  

Постфильтр  Задержка 
выключения 
сигнализации 

 Давление пермеата   

Низкое давление  Интервал внесения 
записей в журнал 

 Поправка величины 
расхода 

концентрата 

 

Высокое начальное 
давление 

 Интервал работы в 
режиме Auto-On 

 Поправка величины 
расхода перемеата 

 

Низкое начальное 
давление 

 Продолжительность 
работы в режиме 

Auto-On 

 Угол наклона при 
расходе 

концентрата 

 

Высокое давление 
пермеата  

  Угол наклона при 
расходе пермеат 

 

Низкий процент 
задерживания 

  Калибровка низкого 
значения pH  

 

Высокое значение Delta-
P в префильтре 

  Калибровка 
высокого значения 

pH 

 

Высокое значение Delta-
P в мембране 

   

Низкая интенсивность 
потока пермеата  

   

	 Тех. примечание 187 
Извлечение  установки  23G  из ящика и монтаж роликов 
Извлечение из ящика: 

Установка имеет неравномерное распределение массы. Для извлечения установки 23G 
из ящика необходимо использовать соответствующее надежное оборудование. 

Установка	ОО	серии	23G 

1. Компания Mar Cor Purification рекомендует использовать подъемное устройство 
соответствующей грузоподъемности для извлечения установки 23G из ящика. Чтобы узнать 
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отгрузочную массу  Вашей установки 23G, обратитесь к Вашему Руководству по эксплуатации и 
техническому обслуживанию. Максимальная отгрузочная масс установки 23G составляет 
приблизительно 1200 фунтов. 
2. В случае если в наличии не окажется подъемного устройства соответствующей 
грузоподъемности, то компания Mar Cor рекомендует извлекать установку 23G из ящика 
силами, как минимум, тех человек. 
3. Компания Mar Cor Purification рекомендует использовать ремни и другие стабилизирующие 
приспособления при извлечении установки 23G из ящика. 
4. Нельзя монтировать ролики на установку 23G до тех пор, пока она находится в коробке. 

Монтаж роликов: 

Монтаж роликов на установку 23G следует осуществлять после  ее извлечения из 
ящика.  В случае если ролики будут монтированы на установку до ее извлечения из ящика, 
ролики могут подвергнуться чрезмерной нагрузке при опускании оборудования на пол под 
углом или при его падении. 

При установке ящиков используйте устройство подъёма поддонов или аналог для 
подъема установки 23G с пола. Убедитесь в надежной работе подъемного устройства 
перед выполнением любых работ. Поместите устройство подъёма поддонов под 
установку 23G	со стороны насоса и уберите опоры на раме установки 23G, которые были 
отравлены вместе с оборудованием. Перед монтажом с помощью гаечного ключа 7/16" 
поверните шестигранную гайку под кольцом нижнего подшипника ролика, чтобы 
вытянуть резиновый переходик (См. Рисунок 1 ). Вытяните резиновый переходик таким 
образом, чтобы он надежно вошел в трубу рамы оборудования (См. Рисунок 2). Затем 
вставьте четыре ролика с монтажными переходниками более крупного размера 
(диаметром 1 3/8" - 1 7/16") внутрь четырех металлических труб квадратного сечения на 
стороне насоса. Затяните шестигранную гайку на роликах до тех пор, пока ролики не 
будут надежно закреплены в трубах. 

Используйте переходник меньшего размера (диаметром 1 1/8" - 1 3/16") для вставки в 
металлическую трубу квадратного сечения со стороны корпуса установки. поверните 
шестигранную гайку под нижним кольцом подшипника ролика, чтобы вытянуть резиновый 
переходик (См. Рисунок 1 ). Вытяните резиновый переходик таким образом, чтобы он надежно 
вошел в трубу рамы оборудования (См. Рисунок 2). Затем вставьте ролик в металлическую 
трубу квадратного сечения и затяните шестигранную гайку до тех пор, пока ролик не будет 
надежно закреплен в трубе. 

После того, как будет завершен монтаж роликов, опустите установку 23G на пол и 
переместите на предназначенное для нее место на плане этажа здания.	

	
	

РИСУНОК	1.	

ШЕСТИГРАННАЯ	ГАЙКА	
ПОД	НИЖНИМ	КОЛЬЦОМ	
ПОДШИПНИКА	
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РИСУНОК	2.	

 

Тех. примечание 155 

Монтаж и калибровка датчика pH установки 23G 

1.0  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
У настоящей инструкции описывается порядок монтажа и проверки комплекта датчика pH для 
установки 23G. 
Важно: Перед монтажом датчика pH убедитесь, монтируется ли этот комплект надлежащим 
образом на блок ECM-100. Главная мнемосхема, находящаяся внутри блока ECM-100, должна 
иметь редакцию ПО G2 или выше, и небольшой разъём для коаксиального кабеля для 
непосредственного подключения датчика pH. Небольшой разъём для коаксиального кабеля 
находится на нижней правой стороне главной мнемосхемы, и на нем должна быть надпись upH 
Input" («вход pH»). 

2.0   ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Инв. номер OS1157051 Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию установки 23G  

3.0   ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Не имеется 

4 0   НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Отвертка Phillips 
Тефлоновая нить для резьбы 
Гаечный ключ 1-1/16" (или трубный ключ) 
Гаечный ключ 1-1/8" wrench (или трубный ключ) 

5.0   МОНТАЖ 
Датчик  pH необходимо  проверить  на  его   совместимость  с  блоком  ECM-100 до  
монтажа  датчика  на  установку ,  сначала  следует  монтировать  электрические   
соединения ,  затем  проверка  и  монтаж  датчика  на  установку .  
5,1 Монтаж проводки цепи pH на установке 

5.1.1 Выключите установку ОО, нажав кнопку "Off"  («Выкл.») на клавиатуре блока ECM-100. 

ВЫДВИЖНАЯ	НОЖКА-	
ПЕРЕХОДНИК		
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5.1.2 Disconnect the power to the ECM-100. 
5.1.3 Закройте впускной клапан подачи воды. 
5.1.4 Снимите одну из заглушек трубопровода на стороне блока ECM-100. Проложите кабель 

датчика pH через кабельный соединитель. ( П р и м е ч а н и е :  Д л я  м о н т а ж а  
н е б о л ь ш о г о  р а з ъ ё м а  д л я  к о а к с и а л ь н о г о  к а б е л я  н а  к а б е л е  
д а т ч и к а  p H  ч е р е з  к а б е л ь н ы й  с о е д и н и т е л ь ,  р е з и н о в ы й  и з о л я т о р  
в н у т р и   с о е д и н и т е л я  в о з м о ж н о  п о н а д о б и т с я  р а з р е з а т ь  н а  о д н о й  
и з  с т о р о н ы  т а к и м  о б р а з о м ,  ч т о б ы  к а б е л ь  м о г  п о м е с т и т ь с я  
в н у т р и  и з о л я т о р а  и  з а т е м  б ы т ь  п р о л о ж е н н ы м  в  с о е д и н и т е л е ) .  

5.1.5 Установите кабельный соединитель на корпус блока ECM-100. 
5.1.6 Подсоедините разъём для коаксиального кабеля датчика pH к разъёму для 

коаксиального кабеля, находящемуся  в нижнем правом углу главной мнемосхемы 
блока ECM-100. Подсоедините заземлитель раствора (белый провод) к кабельному 
наконечнику заземления раствора рядом с разъёмом для коаксиального кабеля. 

5.2 Проверка датчика и его монтаж на установку 

5.2.1  Чтобы проверить датчик для использования с устройством DCO -100, необходимо 
приготовить два раствора с двумя разными значениями pH. Рекомендуются растворы со 
значениями pH 4.0 и 10.0. 
5.2.2 Необходимо включить питание блока ECM-100. 
5.2.3  Для проверки датчика необходимо перед его калибровкой и монтажом снять защитный 
колпак с наконечника датчика pH. 
5.2.4  Сполосните наконечник датчика pH с помощью деионизированной воды или стандартного 
раствора с низким значением pH (Dl вода предпочтительна) Эта мера позволит предотвратить 
загрязнение стандартного раствора pH. 

5.2.5  На блоке ECM-100 перейдите в меню №6 Calibration («Калибровка» и нажмите 
клавишу"Enter" , чтобы отобразилась позиция меню pH Enable/Disable. Введите код-
пароль; выберите "Hand/Auto, "CIP", "Alarm by-Pass", затем нажмите один раз 
клавишу со стрелкой вверх, чтобы включить функцию pH. Нажмите клавишу "Enter" для 
подтверждения. 

	 Тех. примечание 155 

( П р и м е ч а н и е :  И м е ю т с я  д в е  о п ц и и  в ы б о р а .  В ы б е р и т е  0 1  д л я  
в к л ю ч е н и я  ф у н к ц и и  p H  и  0 0  д л я  в ы к л ю ч е н и я  ф у н к ц и и  p H ) .  

5.2.6 В этом же меню (Calibration) многократно нажимайте клавишу "Enter" до тех пор, пока не 
отобразится опция pH Cal Low. 
5.2.7 Погрузите влажный наконечник датчика pH в стандартный раствор с более низким 
значением pH. Проверните наконечник и оставьте его в погруженном положении, как минимум, на 
дюйм длины датчика (таким образом, чтобы металлический корпус датчика  находился в контакте с 
раствором на длину приблизительно ¼ дюйма). 
5.2.8 На блоке ECM-100 введите код-пароль, выберите "Hand/Auto, "CIP", "Alarm by-Pass". 
Выполните действия в следующей последовательности четыре раза. Нажимайте клавишу со 
стрелкой вверх до тех пор, пока на экране дисплее не отобразится показание максимальное 
значение (140), затем нажимайте клавишу со стрелкой вниз до тех пор, пока на экране дисплее не 
отобразится нулевое значение. Используя клавиши со стрелками, измените настройку pH cal low 
на величину в 10 раз большую, чем значение pH раствора (цифра показывает десятые доли 
единицы pH). Нажмите клавишу "Enter" для сохранения проверенного значения и переходите к 
высокому пределу значения pH. 
5.2.9 Следующей настройкой в меню калибровки является pH cal high. Перед погружением 
датчика pH в раствор с высоким pH, сполосните наконечник датчика pH с помощью 
деионизированной воды или стандартного раствора с низким значением pH (Dl вода 
предпочтительна). Погрузите датчик в стандартный раствор с более высоким pH, проверните его 
немного и оставьте его погруженным – как минимум, на 1 дюйм длины датчика. На блоке ECM-100 
введите код-пароль, выберите "Hand/Auto, "CIP", "Alarm by-Pass". Выполните действия в 
следующей последовательности четыре раза. Нажимайте клавишу со стрелкой вверх до тех пор,  
пока на экране дисплее не отобразится показание максимальное значение (140), затем нажимайте 
клавишу со стрелкой вниз до тех пор, пока на экране дисплее не отобразится нулевое значение. 
Используя клавиши со стрелками, измените настройку pH cal low на величину в 10 раз большую, 
чем значение pH раствора (цифра показывает десятые доли единицы pH). Нажмите клавишу "Enter" 
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для сохранения нового показания. Продолжайте нажимать клавишу "Infer" до тех пор, пока не 
отобразится  главное меню. 
5.2.10 Сполосните любые оставшиеся капельки раствора pH и установите датчик pH. 
5.2.11 Убедитесь в том, что впускной патрубок водопровода перекрыт таким образом, чтобы 
можно было устанавливать датчик pH на трубопровод. 
5.2.12 Снимите нейлоновую заглушку для датчика pH с установки ОО. Эта заглушка находится на 
тройнике ∅1 дюйм непосредственно после префильтров и имеет маркировку "pH probe" («Зонд 
рН»). 
5.2.13 Установите датчик на тройник с помощью арматуры. 
5.2.14 Необходимо сохранить значение, полученное в результате проверки  pH, нажимая клавиши 
со стрелками вверх и вниз для перехода в меню Maintenance (меню №7) и нажав  клавишу "Enter". 
Перейдите в подменю 11, Factory Settings. Когда появится меню заводских настроек, нажмите 
клавишу "Enter" , далее "Hand/Auto", "CIP", "On", "Enter". Величина калибровки pH будет сохранена. 

( П р и м е ч а н и е :  К о г д а  п о я в и т с я  м е н ю  F a c t o r y  S e t t i n g ,  н а ж м и т е  
к л а в и ш у  E N T E R ,  д о л ж н ы  п о я в и т с я  д в е  с т р о к и  с  о д н и м и  и  т е м и  ж е  
с л о в а м и  " F a c t o r y  S e t t i n g " .  Э т о т  ш а г  н у ж н о  п о в т о р и т ь ,  ч т о б ы  
у б е д и т ь с я  в  т о м ,  ч т о  д а н н ы е  п р о в е р к и  с о х р а н е н ы ) .  

5.2.15 Как правило, эту процедуру двухточечной калибровки датчика pH необходимо 
выполнять раз в полмесяца. В некоторых ситуация может понадобиться более частое выполнение  
перекалибровки, в то время как в других она может проводиться реже. 

6.0  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ                                                                                                 
6.1  Высушивание датчика pH может стать причиной его повреждения. В случае если сенсор 
требуется положить на хранение или отправить, или в случае дренирования установки, необходимо 
надеть на наконечник датчик колпачок, наполненный нейтральным раствором или водопроводной 
водой. 

6.2  Погружение в кислоте позволит освежить зонд в случае, если на нем образовались 
отложения кальция, или какое-либо масляные загрязнения. Погрузите зонд в раствор со 
значением pH 2 на пять минут и выполните повторную калибровку. 
6.3  Смазка для уплотнительных колец, нанесенная где-либо вначале трубопровода, например 
во время ремонта клапана или установки умягчения воды, может повредить датчик по причине 
образования пленки на поверхности стеклянного электрода. Смазку для уплотнительных колец 
удалить невозможно, даже путем погружения зонда в крепкую кислоту. 
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ОСТОРОЖНО:   При использовании в медицинских целях федеральные законы ограничивают 
продажу этого устройства по заказу врача. Per 21 CFR 801.109(b)(1). 

Руководство написано в форме повествования, с дополнением схем и чертежей для пояснения. 
Большинство процедур в данном учебнике может быть выполнено оператором. За более 
подробными пояснениями следует обращаться к квалифицированному персоналу. 

1.2 Правила безопасности 
В данных правилах не указаны все правила безопасности. Остальные правила включены в текст 
руководства и отмечены следующим образом: 

Примечание: "Примечания" это положения с более подробными пояснениями. 

Внимание:  "Внимание" используется для определения условий или методов, 
которые могут привести к повреждению оборудования или имущества. 

Осторожно: Надпись"Осторожно" используется для описания условий или методов, 
которые могут привести к травмам или смертельному исходу. 

Слова, написанные ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, используются для определения наклеек на 
приборах и правил безопасности или сертификационных положений. Список всех символов и 
сокращений находится в конце главы один. 

ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО: До начала работы или обслуживания устройства прочтите и 
усвойте данный учебник. Если что-то непонятно, обратитесь за разъяснениями. Сохраните 
данный учебник и связанные материалы для дальнейших справок, а также для новых операторов 
или квалифицированного обслуживающего персонала. 

НЕ СНИМАТЬ КРЫШКИ И ПАНЕЛИ: Во избежание поражения электрическим током не 
снимать крышки и панели с устройства. Не работайте с устройством при снятых крышках и 
панелях. 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: Подсоедините заземление к 
устройству согласно Национальному электротехническому кодексу. Ни при каких 
обстоятельствах не отключайте провод или разъем заземления из розетки. Не используйте 
удлинители без соответствующих мер предосторожности. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ: Нельзя смотреть на ультрафиолетовую лампу. Лампу нельзя 
трогать руками. 
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МАРКИРОВКА УСТРОЙСТВА: Никогда не снимайте с устройства наклейки Внимание, 
Осторожно, или прочие, до окончания срока действия гарантии на устройство. 

НЕ РАБОТАЙТЕ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ АТМОСФЕРЕ: Во избежание пожара или взрыва 
не работайте с устройством во взрывоопасном окружении. 

1.3 Применение 
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Система УФ разработана для дезинфекции воды без применения химикатов. Системы УВ могут 
обеспечить удаление на 99.0% всех микроорганизмов, находящихся в воде, при помощи 
облучения УФ в дезинфекционном отсеке. 

1.4 Противопоказания 

ОСТОРОЖНО:   Данная система УФ не предназначена для обработки воды, предназначенной 
для инъекций или иных стерильных растворов. ____________________________________  

Также системы УФ Mar Cor Purification должны использоваться только в пределах 
спецификаций и по назначению. Систему не следует использовать во взрывоопасном 
окружении.  

1.5 Окружающие условия 
До установки системы УФ необходимо обеспечить водоснабжение и создать окружающие 
условия, подходящие для бесперебойной работы системы УФ и ее дополнений. 
Производительность зависит от выполнения этих условий. 

ЭНЕРГИЯ: Все 120 компонентов ВАХ работают на однофазном питании. Все случаи 
выключения питания, скачков напряжения и низкого напряжения на линии следует отмечать и 
сообщать о них производителю или агенту, поскольку такие случаи могут отрицательно 
сказаться на работе оборудования. 

ВОДА: Поток воды никогда не должен превышать максимально допустимую мощность, также 
нельзя перекрывать воду при работающей УФ установке. 

УФ ЛАМПА: Нельзя смотреть на зажженную ультрафиолетовую лампу. Циклы 
включения/выключения УФ лампы не должны превышать четырех часов в сутки. Лампу нельзя 
трогать руками. 

TEМПЕРАТУРА: Maксимальная температура входящего потока при работающей УФ 
установке не должна превышать 100°F(38°C). 

MOНТАЖ: Установку можно смонтировать в вертикальном или горизонтальном положении. 
Установку следует смонтировать так, чтобы УФ прибор не вибрировал. Также следует 
предусмотреть достаточное пространство рядом с УФ установкой, чтобы можно было менять 
УФ лампу и производить рутинную очистку. 

ЧИСТОТА ВОДЫ: Материалы водопровода могут существенно загрязнять воду. Следует 
избегать использования медных, латунных или стальных труб, если вы собираетесь применять 
воду для ОО. Для большинства ступеней очистки воды подходят трубы ПВХ, нержавеющая  
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сталь 316, ПВДФ, полипропилен и прочие рекомендованные FDA материалы. Следует 
внимательно отнестись к выбору резьбового герметика. Тефлоновая лента подходит для 
резьбовых соединений в системе. 

ОСТОРОЖНО:   Следует избегать применения обычной резьбовой смазки, поскольку она 
может просочиться и представляет потенциальную опасность для загрязнения воды. 

1.6 Tеория работы 
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Системы УФ могут обеспечить  99.0% устранение всех микроорганизмов, живущих в воде, при 
помощи облучения УФ в дезинфекционной камере. При 60% показаний прибора и скорости 
потока в 16 гал/мин, УФ лампа 254 нм выдает дозировку в 17.2 мВт-сек/cм2' 

ПРИМЕЧАНИЕ:     В указаниях СМS приводится необходимый минимум излучения в 
16мВт-сек/cм2. 

1.7      Спецификации 
1.7.1      Требования по входящей воде 

	

Teмпература	мин	 1.7°C(35°F)	
Teмпература	макс	 38°C(100°F)	
Давление	макс	 120	PSI	
Необходимая	мин	скорость	 1.0	гал/мин	

	

Номер	модели	 Размер	входа/выхода	 Maкс	поток	воды	в	
гал/мин	высок	чист	
GPM	ME41584	 3/8"	 2.0	

1229142	 1.5"	 20.0	
1240040	 1.0"	 30.0	
1240041	 1.0"	 15.0	

	

1.7.2						Требования	эл	питания	
	 	 	
	 Напряжен	 120	В	пер	ток	
	 Герц	 60	
	 Фаза	 1	

1.7.3						Необходимая	площадь	
	

Номер	модели	 Размер	(Дюймы)	

	 	 D	 W	 L	

ME41584	 	 4	 5	 14	
1229142	 	 12	 				25	 42	
1240040	 	 7.5	 9	 36	
1240041	 	 5.5	 					6.75	 36	
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1.7.4						Окружающая	атмосфера	
	

	 Mин	 Maкс	
Темпер	окружения	 2°C	(35°F)	 43°C(110°F)	
Темпер	хранения	 2°C	(35°F)	 43°C(110°F)	
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ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование будет работать в окружении, насыщенном конденсатом. 
Пользователь/оператор должен осознать, что влажность может быть вызвана конденсацией, а не 
утечкой из оборудования. 

1.8 Помощь в обслуживании 
                       Если необходима помощь в обслуживании, сделайте следующее: 
1. Прочитайте раздел «Устранение неисправностей». Если проблему невозможно устранить 

при помощи данных указаний, тогда 
2. Cвяжитесь со своим представителем Mar Cor Purification. 
3. Cвяжитесь с отделом технической поддержки Mar Cor Purification по телефону (800) 633-

3080. Консультанты готовы ответить на ваши вопросы и помочь решить проблему по 
телефону круглосуточно 7 дней в неделю. Если проблема более серьезная, вам будут 
даны указания в связи с необходимыми действиями. До того, как позвонить по телефону, 
подготовьте ответы на следующие вопросы: 

 

1. Какое устройство находится в вашем распоряжении, т.е. УФ система?  

2. Каков серийный номер вашего устройства (при наличии)?    (Табличка, при наличии, 
располагается на нижней конической поверхности стойки.)  

СЕРИЙНЫЙ	НОМЕР	УСТРОЙСТВА:	_____________________________	

 
 
 

1.9 Символы и сокращения 
1. 	

С	 Градусы	Цельсия	
Dl	 Деоинизация	
F	 Градусы	Фаренгейта	
Lbs.	 Фунты	
LPM	 Литры	в	минуту	
GPD	 Галлоны	в	день	
GPM	 Галлоны	в	минуту	
mg/L	 Mиллиграммы	на	литр	per	

liter	UV	 Ультрафиолет	
PSI	 Фунты	на	кв	дюйм	
VAC	 Вольты	перем	тока	
WFI	 Вода	для	инъекций	
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		УСТАНОВКА/ПЕРВЫЙ  ЗАПУСК  СИСТЕМЫ 

2.1 Указания по установке 
1. Выберите место для установки УФ, где достаточно пространства для техобслуживания. 

Установка должна находиться в зоне, где отсутствует промывка и достаточно 
вентиляции. 

2. Установка УФ требует 115 вольт переменного тока для работы. 
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3. Трубные соединения должны быть прочными для предотвращения излишней нагрузки и 
вибраций в месте соединения с камерой УФ. 

2.2 Подключение установки	
   1.        Установка 

a. Закрепите на стене при необходимости. 
              b. Coедините установку УФ с водопроводом в месте, предусмотренном для     
соединения в камере УФ. 
              с.     Убедитесь, что шнур питания может быть подключен к розетке 120 VAC с 
заземлением. Не используйте удлинитель или адаптер без необходимых мер предосторожности. 

2. Кварцевый патрубок 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Не трогайте кварцевый патрубок руками. При необходимости используйте 
чистую ткань или бумажное полотенце. 

a. Уберите из камеры УФ зажимную гайку, уплотнительное кольцо и шайбу. 
b. Вставьте патрубок в камеру УФ. На некоторых патрубках УФ имеются 

центровочные кольца на конце, противоположном от раструба. Обычно длина 
патрубка выходит за пределы камеры примерно на 1 1/2". 

с.          Вставьте уплотнительное кольцо и шайбу на конце патрубка. 
d.       Установите зажимную гайку на конце патрубка. Вручную закрутите зажимную 

гайку (Не превышайте 40 фунто-дюймов). Пережим может повредить кварцевый 
патрубок. Обычно закручивания вручную зажимной гайки достаточно для 
обеспечения уплотнения от протечек жидкости между патрубком и камерой УФ. 

3. Лампа 

ПРИМЕЧАНИЕ:          Не трогайте УФ лампу руками. При необходимости используйте чистую 
ткань или бумажное полотенце.  

a. Вставьте УФ лампу в кварцевый патрубок так далеко, чтобы можно было 
присоединить УФ лампу к проводам 

b. Выровняйте и установите ламповый штырь в проводной соединитель. 
с.       Полностью погрузите лампу в патрубок и установите защитный экран патрубка, 

при наличии. 
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		РАБОТА	СИСТЕМЫ	

 3.1       Ежедневное включение 

          ОБЫЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА: 
1. Убедитесь, что открыты все клапаны для подачи воды в установку УФ. 
2. Включите питание установки УФ. 
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ВНИМАНИЕ:   Циклы включения/выключения лампы УФ не должны превышать 
четырех часов в сутки. 

              ОБЫЧНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ: 
1. Выключите питание установки УФ. 
	

  ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Системы УФ Mar Cor Purification были разработаны для работы с минимальным 
техобслуживанием. Как и все механические системы, они должны работать долго и с редкими 
сбоями, если техобслуживание выполняется регулярно. Техобслуживание оператора систем УФ 
ограничивается очисткой и дезинфекцией. Процедуры техобслуживания можно разбить на 
категории по частоте действий, следующим образом (особые указания даны в плане 
техобслуживания): 

4.1 Ежедневные ТО 
               Следите, чтобы горел индикатор УФ. 

4.2 Ежегодные ТО 
1. Замените лампу УФ. 

ПРИМЕЧАНИЕ:   УФ лампа рассчитана на 8,000 постоянного использования.   После чего лампа 
будет гореть, но коротковолновые УФ излучения (254 нм) будут уже недостаточны, чтобы 
эффективно удалять бактерии. 

2. Очистите кварцевый патрубок. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Даже в самой чистой воде присутствуют минералы и осадки, которые могут 
отложиться на кварцевом патрубке. 

	

4.3 Особые указания 

4.3.1      Замена лампы 
1. Отключите установку УФ от сети. 
2. Снимите защитный экран кварцевого патрубка. 
3. Выньте лампу и отсоедините провода. 
4. Снимите и выбросите лампу. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется одновременно выполнить очистку кварцевого патрубка. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Не касайтесь УФ лампы руками. Используйте чистую тряпку или бумажное 
полотенце. 
 
Вставьте УФ лампу в кварцевый патрубок так, чтобы она соединилась с проводами. 
Выровняйте и установите ламповый штырь в проводной соединитель. 
Полностью погрузите лампу в патрубок и установите защитный экран патрубка, при наличии. 
 
4.3.2     Очистка кварцевого патрубка 
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1. Отсоедините устройство УФ от сети. 
2. Снимите защитный экран кварцевого патрубка. 

            ПРИМЕЧАНИЕ:  Не касайтесь новой УФ лампы руками. Используйте чистую ткань или     
бумажное полотенце. 
3. Выньте лампу и отсоедините от проводов. 
4. Снимите лампу и положите ее в защищенное место ,если вы не собираетесь менять 
лампу. 
5. Снимите зажимную гайку, уплотнительное кольцо и шайбу из камеры УФ. 
6. Выньте патрубок из камеры УФ. 

            ПРИМЕЧАНИЕ: Кварцевый патрубок хрупкий. 
7. Промойте изнутри и снаружи жидким мылом (средством для мытья посуды) и горячей 

водой. Не используйте абразивные материалы. 

            ПРИМЕЧАНИЕ:   Не трогайте кварцевый патрубок руками после очистки. Используйте 
мягкую ткань или бумажные полотенца. 

8. Проверьте кварцевый патрубок, нет ли на нем царапин или повреждений. В случае 
наличия повреждений его следует заменить. 

9. Вставьте патрубок в камеру УФ. Некоторые установки УФ снабжены центровочными 
кольцами, расположенными на конце, противоположном раструбу. Обычно патрубок 
выходит за пределы камеры примерно на 1 1/2". 

10. Вставьте уплотнительное кольцо и шайбу на конец патрубка. 

11. Установите зажимную гайку на конце патрубка. Вручную закрутите зажимную гайку 
(Не превышайте 40 фунто-дюймов). Пережим может повредить кварцевый патрубок. 
Обычно закручивания вручную зажимной гайки достаточно для обеспечения 
уплотнения от протечек жидкости между патрубком и камерой УФ. 

  УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 5.1      Лампа не загорается 

1. Питание выключено. 
a. Проверьте положение выключателя (при наличии). 
b. Проверьте шнур питания (подключение). 
с.        Проверьте розетку и прерыватель/панель предохранителей вольтметром на наличие 
питания. 
d.        Проверьте предохранители в установке (при наличии). 
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2. Неисправная лампа. 

-        Убедитесь в отсутствии неисправных деталей в лампе. 

3. Плохие электрические соединения. 
-        Проверьте все проводные соединения на предмет надежного подключения. 

4. Неподходящее напряжение на линии. 
Убедитесь, что напряжение на линии соответствует напряжению оборудования.      
Системы УФ очень чувствительны к колебаниям напряжения (+/- 10%), может 
потребоваться регулятор на линии. 

5. Плохая пускорегулирующая аппаратура. 
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-        Проверьте ПРА. 
Список запчастей к системе УФ 

12. 	

Описание	 Номер	детали	

Лампа	УФ,	12",	4	контакта	 ME40494A	

Лампа	УФ,	36",	4	контакта	 ME40450A	
Кварц	патрубок,	12"	 				ME41305	
Кварц	патрубок,	36"	 				ME40451	
Кольцо	O,	для	патрубка	 				ME40549	
 

  
 
 

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

  
 
 Приложение 7.   

1.		Руководство	по	эксплуатации	и	обслуживанию	
системы	накопительной	емкости (RO WATER TANK) 													

	
1.1 Руководство  

Настоящее руководство было  подготовлено для того, чтобы предоставить оператору 
информацию и указания, касающиеся установки, использования, технического обслуживания и 
ремонта Системы накопительной емкости. 
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  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.  
В случае использования данного устройства в качестве медицинского прибора, Федеральное 
законодательство ограничивает продажу его только врачам или по заказу врачей. 
Основание: CFR 801.109 (b)(1).  

Настоящее руководство написано в виде изложения отдельных фактов, которые сопровождаются 
схемами и рисунками для большей ясности. Большинство процедур, описывающихся в настоящем 
руководстве, могут быть  выполнены  оператором. Все исключения будут четко выделены с 
помощью уточняющего заявления. 

1.2 Сводка по технике безопасности  

Слова, выделенные ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ И ЖИРНЫМ ШРИФТОМ, используются 
для определения табличек на самом устройстве, а также наиболее важных замечаний по 
обеспечению безопасности и уточняющих заявлений. В конце данной главы помещен перечень 
обозначений и сокращений.  

Настоящая сводка по технике безопасности не включает в себя всех замечаний, касающихся 
обеспечения безопасности, которые содержатся в настоящем руководстве. В текст руководства 
включены и другие замечания по обеспечению безопасности, которые расшифровываются и 
определяются следующим образом.  

  ПРИМЕЧАНИЕ.  
Замечания, в которых содержатся дополнительные пояснения.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.  
Замечания, в которых определяются условия и действия, могущие привести к повреждению 
устройства или какого-либо иного имущества.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
Замечания, в которых определяются условия и действия, могущие привести к получению 
травм и увечья  сотрудника.  

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ.  
Прежде, чем приступать к эксплуатации или обслуживанию данного устройства, необходимо 
прочитать и понять настоящее руководство. Сохраняйте настоящее и другие сопутствующие 
руководства для получения необходимой информации впоследствии и для ознакомления новых 
операторов или квалифицированных технических сотрудников. После каждой главы для 
операторов предусмотрено наличие страницы для замечаний, на которой они могут делать какие-
либо записи, представляющие ценность для других пользователей.  
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СЛЕДИТЕ  ЗА  ПРАВИЛЬНОСТЬЮ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ПОДКЛЮЧЕНИЙ.  
Используйте надлежащую проводку и способы подключения, которые соответствуют правилам 
работы с электрооборудованием, принятым в лечебном учреждении.  

НЕ СНИМАЙТЕ НИКАКИХ КРЫШЕК И ПАНЕЛЕЙ.  
Во избежание опасности поражения электрическим током запрещается снимать какие-либо 
крышки и панели с устройства, если оно находится под напряжением. Никогда не 
эксплуатируйте устройство со снятыми крышками или панелями.  

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.  
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Подключите данное устройство к заземлению в соответствии с требованиями местных Правил 
эксплуатации электрооборудования. Ни при каких обстоятельствах НЕ убирайте провод 
заземления или контакт заземления из электрических розеток. НЕ используйте удлинителей с 
данным оборудованием. Сохраняйте поверхность под установками обратного осмоса сухой.  

ТАБЛИЧКИ  НА  УСТРОЙСТВЕ.  
Ни при каких обстоятельствах не снимайте ни одну из табличек с предостережением, 
предупреждением или любых других описательных табличек до тех пор, пока остаются в силе 
условия, служащие основанием для их нахождения на устройстве. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА В АТМОСФЕРЕ 
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ 

Во избежание возгорания или взрыва запрещается эксплуатация устройства во взрывоопасной 
атмосфере или вблизи от легковоспламеняющихся анестезирующих средств.  

1.3 Применение  

Система накопительной емкости предназначена для хранения очищенной на установке обратного 
осмоса воды. Накопительные емкости используются для обеспечения непрерывной подачи 
очищенной на установке обратного осмоса воды в периоды пикового потребления. Такие 
особенности, как днище конической формы, двойной контроль уровня и оросительная система во 
внутренней части емкости, помогают поддерживать чистоту в Системе накопительной емкости. 
Насосы подключаются к накопительным емкостям для того, чтобы нагнетать очищенную воду 
под давлением и подавать ее	потребителям. Системы накопительной емкости такой конструкции 
обычно находят свое применение при проведении гемодиализа.  

1.4 Противопоказания  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
Системы накопительных емкостей не проектируются, не продаются и не предназначаются для 
получения воды, используемой для инъекций.  

Более того, системы производства компании «Mar Cor Purification» не предназначаются для 
использования за рамками тех технических характеристик и ограничений, которые описываются 
в настоящем руководстве и других сопутствующих материалах.  

1.5      О внешних условиях  

ПИТАНИЕ.  
Сама по себе, накопительная емкость не предъявляет никаких требований к 
электропитанию. Тем не менее, таким устройствам, как насосы, органы управления уровнем  
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и индикаторы, электропитание необходимо. Большинство устройств работают от 
однофазного питания напряжением 110 вольт. Требования к питанию конкретных 
устройств можно найти в их описании. Необходимо отмечать все случаи отключения 
питания, скачков напряжения и падения напряжения и сообщать о них производителям этих 
устройств или их представителям, поскольку такие случаи могут оказаться весьма 
неблагоприятными для нормального функционирования таких устройств.  

СТОК.  
Система накопительной емкости требует наличия водовыпускного отверстия. 
Рекомендуемым типом для накопительной емкости является спускное отверстие в полу. 



РУКОВОДСТВО	ПО	ЭКСПЛУАТАЦИИ	СИСТЕМЫ	ОЧИСТКИ	ВОДЫ	ДЛЯ	ГЕМОДИАЛИЗА	23G	
	

PN	3024910	Изд	A										Mar	Cor	Purification,	Inc.	800-633-3080	www.mcpur.com	 Страница	226	
	

Система водоотвода должна обладать водопропускной собственностью не менее двадцати 
галлонов в минуту.  

 

ТЕМПЕРАТУРА.  
Температура внутри помещения может оказывать влияние на способность накопительных 
емкостей поддерживать чистоту в системе. Рекомендуется использовать помещение с 
регулируемым климатом. Более высокие температуры внутри помещения будут приводить 
к повышению	температуры внутри накопительной емкости. Более теплая вода способствует 
ускорению роста бактерий. Следует избегать воздействия на емкость прямых солнечных 
лучей, которое может приводить к повышению температуры воды и росту 
микроскопических водорослей. Необходимо также предохранять накопительную емкость от 
замерзания.  

ЧИСТОТА ВОДЫ.  
Материалы, из которых сделана водопроводная система, могут вносить существенный 
вклад в загрязнение поступающей воды. Не следует допускать контакта воды с 
металлическими трубами (за исключением нержавеющей стали марки 316) после начала 
процедуры ее очистки. Для большинства степеней очистки воды рекомендуются к 
использованию трубы 40 и 80 сортамента из поливинилхлорида, а также такие материалы 
как полипропилен, поливинилиденфторид и другие материалы, рекомендованные 
Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США. 
Необходимо также уделить внимание подбору материала, используемого для изоляции 
резьбы. Для всех резьбовых соединений данной системы подходящим	 является 
использование тефлоновой ленты либо одобренного Национальным научным фондом США 
силиконового герметика.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
Следует избегать использования обычной смазки для резьбовых соединений труб, поскольку это 
может приводить к появлению неприемлемых протечек и попаданию в воду загрязнений, 
представляющих потенциальную опасность. 

1.6 Принципы   функционирования  

Накопительная емкость представляет собой цельную емкость с коническим днищем, 
изготовленную либо из полиэтилена методом ротационного литья, либо методом формования, с 
крепящейся на болтах крышкой из листа сверхвысокомолекулярного полиэтилена с 
уплотнительным кольцом. Большинство емкостей поддерживаются с помощью усиленной 
металлической стойки, на которую нанесено коррозионно устойчивое эпоксидное покрытие. 
Накопительные емкости варьируются по своим физическим размерам и вместимости. Для 
контроля  уровня очищенной на установке обратного осмоса воды внутри емкости используются 
два поплавковых реле из полипропилена. Предусмотрено наличие регулятора для регулирования  
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давления в контуре, подключенного к распылительной головке, находящейся в верхней части 
емкости и предназначенной для орошения внутренних поверхностей емкости возвратной 
очищенной водой. Для очистки всего поступающего в накопительную емкость воздуха 
используется гидрофобный фильтр толщиной 0,20 микрон, а для защиты от переполнения 
емкости и выпуска из нее лишнего воздуха предусмотрено наличие обратного клапана. Для 
подачи воды от	 накопительных емкостей в зоны потребления требуется наличие насосов, 
которые, однако, не обязательно должны входить в комплект самой накопительной емкости.  

1.7 Технические характеристики  

1.7.1      Физические характеристики  
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Вес (фунтов) 
Номер модели Вместимость (гал.) Диаметр    Высота  (в рабочем состоянии) 
	

ME13381-1(4)	 55	 22	дюйма	 72	дюйма	 650	
ME14894(3)	 125	 34	дюйма	 65	дюймов	 1145	
ME10405-2(1)	 175	 32	дюйма	 89	дюймов	 1730	
ME10433-2(2)	 175	 32	дюйма	 89	дюймов	 1775	
ME12492	 175	 32	дюйма	 89	дюймов	 1710	
ME12457	 200	 36	дюймов	 65	дюймов	 2020	
ME12787	 230	 32	дюйма	 104	дюйма	 2180	
ME14670	 230	 32	дюйма	 118	дюймов	 2200	
ME12601	 250	 42	дюйма	 46	дюймов	 2470	
ME14895(3)	 250	 34	дюйма	 102	дюйма	 2225	
ME12458(3)	 500	 48	дюймов	 80	дюймов	 4440	

Примечание. 1 дюйм = 2,54 см 

(1) Емкость поставляется с одним подсоединенным насосом Webtrol H20B6, установленным на 
стойке емкости.  

(2) Емкость поставляется с двумя подсоединенными насосами Webtrol H20B6, установленными на 
стойке емкости.  

(3) Емкость представляет собой цельную полиэтиленовую емкость с цельноформованной стойкой.  
(4) Емкость поставляется с одним насосом Webtrol H20B6, подлежащим установке и 

подсоединению на	месте.  
 

1.7.2      Требования  к  электропитанию  

Требования к электропитанию определяются тем насосом/электродвигателем, который вы 
выбрали для использования. Конкретные требования к электропитанию можно найти  на 
маркировке насоса/электродвигателя.  

1.7.3      Требования  к  внешним  условиям  

Минимум  Максимум  
Температура окружающей среды  4°C (39°F)  32°C (90°F)  
Высота над уровнем моря  не определяется 10 000 футов  

ПРИМЕЧАНИЕ.  
    Производителю/оператору необходимо понимать, что влажность не обязательно является 
следствием протечки оборудования, она может возникать вследствие  конденсации влаги. Данное 
оборудование нормально функционирует при наличии конденсата 
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1.8 Помощь в обслуживании  

При необходимости получения  помощи в обслуживании, необходимо предпринять следующую 
последовательность шагов.  

1. Ознакомьтесь с разделом «Поиск и устранение неисправностей» в настоящем руководстве 
(глава пятая). В том случае, если проблему не удается идентифицировать и исправить, то  

2. обратитесь к своему собственному механику по оборудованию. В том случае, если 
механик оказывается не в состоянии помочь, то  

3. позвоните в Отдел технической поддержки компании «Mar Cor Purification» по телефону 
(800) 633-3080. Техники отвечают на все звонки с 7:00 утра и до 4:30 пополудни 
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Центрального поясного времени с понедельника по пятницу. Техникам можно также 
позвонить и в другое время, но только по срочным вопросам. Консультанты по 
продукции компании обсудят с вами возникшую проблему и приложат все усилия, для 
того чтобы решить ее по телефону. В том случае, если характер проблемы окажется более 
серьезным, вы получите указания относительно того, какие действия необходимо 
предпринять в этом случае. До того, как производить звонок, вы должны подготовиться к 
ответу на два следующих вопроса:  

 

            А.     Какое устройство находится в вашем распоряжении, т.е. накопительная емкость?  

           В.     Каков серийный номер вашего устройства (при наличии)?    (Табличка, при наличии, 
располагается на нижней конической поверхности стойки.)  

СЕРИЙНЫЙ	НОМЕР	УСТРОЙСТВА:	_____________________________	

1.9 Порядок получения разрешения на возврат продукции  

В том случае, если вы хотите произвести возврат товаров для оценки соответствия гарантии или 
исправления гарантийных дефектов, вы должны иметь перед собой оригинальный заказ на 
поставку, счет и серийный номер устройства в тот момент, когда вы звоните в компанию «Mar 
Cor Purification» по телефону (800) 633-3080 и обращаетесь в Отдел технической поддержки. 
Представитель Отдела технической поддержки даст вам необходимые указания и сообщит номер 
разрешения на возврат товаров, который должен быть разборчиво написан на внешней 
стороне той коробки, которую вы используете для отправки соответствующих изделий. Для 
всего оборудования, направляемого в адрес компании, стоимость пересылки должна быть 
оплачена клиентом. При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с 
претензиями к грузоперевозчикам, обращайтесь в Службу поддержки клиентов, представитель 
которой обсудит с вами сложившуюся ситуацию.  

Все материалы, подлежащие возврату, должны быть переведены до отправки в неопасное 
состояние.  
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1.10    Обозначения и сокращения  

AAMI	 Association	for	the	Advancement	of	Medical	Instrumentation	(Ассоциация	по	
распространению	медицинского	инструментария)		

С	 Цельсий		

ее	 Кубические	сантиметры		

cf	 Кубические	футы		

cfu/ml	 Колониеобразующих	единиц	на	миллилитр		

cm	 Сантиметры		

Dl	 Деоинизация		
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F	 Фаренгейт		

FDA	 Управлением	по	контролю	за	пищевыми	продуктами	и	лекарственными	
препаратами		

FNPT	 Внутренняя	нормальная	коническая	трубная	резьба	(американский	стандарт)		

Ft.	 Футы		

GPD	 Галлонов	в	день		

GPM	 Галлонов	в	минуту		

Hz	 Герц		

HP	 Лошадиная	сила	(л.с.)		

Lbs.	 Фунты		

LPD	 Литров	в	день		

LPM	 Литров	в	минуту		

m	 Метр		

mg/L	 Миллиграммов	на	литр		

ml	 Миллилитр		

MNPT	 Наружная	нормальная	коническая	трубная	резьба	(американский	стандарт)		

MSDS	 Паспорт	безопасности	вещества		

Megohm/cm	 Миллионов	Ом	на	сантиметр		

NaCI	 Натрия	хлорид		

N/A	 Не	определяется,	не	применяется		

NPT	 Национальный	стандарт	трубной	резьбы	(американский)		

NSF	 Национальный	фонд	санитарной	защиты		

P/N	 Номер	детали		

ppm	 Частей	на	миллион		

PSI	 Фунтов	на	квадратный	дюйм		

PVC	 Поливинилхлорид		

QD	 Быстроразъемный		

RO	 Обратный	осмос		

TDS	 Общее	количество	растворенных	твердых	веществ		

VAC	 Вольт	переменного	тока		

WT	 Вес,	весовой		

2.						УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ЗАПУСКУ 
2.1      Требования к месту установки   

Физическое размещение  
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Накопительная емкость является отдельно стоящей. Емкость должна 
располагаться на ровной горизонтальной поверхности, способной выдержать 
рабочий вес емкости (наполненной водой). Посмотрите по номеру детали 
габариты и рабочий вес вашей емкости в разделе физических характеристик.  

ПРИМЕЧАНИЕ.		
Необходимо оставить как минимум 1-1/2 фута между емкостью и любыми 
препятствиями в целях обеспечения к ней доступа.  

2.1.1      Порядок подключения при установке  

1. Установите емкость в требуемом месте.  

2. Убедитесь, что все устьевые соединительные части труб плотно 
затянуты.  

3. Подсоедините трубопровод подачи очищенной обратным осмосом 
воды к одному из разъемов 3/4 дюйма стандарта NPT в верхней части 
емкости. На этом трубопроводе рекомендуется установить 
пробоотборный клапан и 2-фунтовый обратный клапан.  

4. Установите блок фитингов распылительной головки через центральное 
отверстие крышки емкости в выпускное отверстие (внутренняя резьба 
1/2 дюйма стандарта NPT) регулятора возвратного давления. 
Подсоедините возвратный конец контура к регулятору возвратного 
давления (1/2 дюйма стандарта NPT). Установите измеритель давления 
из нержавеющей стали в регулятор возвратного давления (отверстие 1/4 
дюйма стандарта NPT).  На этом же трубопроводе рекомендуется 
установить  пробоотборный клапан и шаровой клапан для слива.  

5. Установите ниппель продувочного фильтра в сборе на выпускное 
отверстие корпуса продувочного фильтра. Установите ниппель и корпус 
на одно из соединений 3/4 дюйма стандарта, находящихся на верхней 
части емкости.  Снимите стакан фильтра, установите продувочный 
фильтр и верните стакан на место.  

6. Установите заглушку входного отверстия диаметром 1 1/4 дюйма 
стандарта NPT в соответствующее отверстие в верхней части 
емкости.  

7. Установите заглушку 3/4 дюйма стандарта NPT в дополнительное 
отверстие в верхней части емкости, если оно не используется.  

Руководство	по	эксплуатации	накопительной	емкости	

 

Дополнительное отверстие может быть использовано в качестве 
возвратного отверстия второго контура.  

8. Подсоедините обратный клапан (шарнирного типа) к переливному 
отверстию (самое верхнее отверстие 1 1/4 дюйма стандарта NPT), 
расположенному на боковой поверхности емкости, и к сливу в 
соответствии с требованиями местных правил сантехнических 
подключений.  Обратный клапан должен быть установлен в 
горизонтальном положении с индикатором, смотрящим вверх.  См. 
иллюстрацию 1.  

 9.       Установите поплавковые реле в два отверстия (1 1/4 дюйма стандарта                                        
NPT) либо в устьевые соединения на бобковой поверхности емкости.   
Поплавковые реле должны быть установлены с указательной стрелкой на   
переключателе, направленной вниз.  Проводные соединения на поплавковых   
реле являются общими и нормально разомкнутыми . 
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10.      Подсоедините выпуск в днище емкости к  входному соединению 
распределительного насоса (насосов), используя трубу как можно 
большего размера.  Именно на этой линии рекомендуется устанавливать 
впускной клапан насоса и спускной клапан. Подсоедините выпуск 
распределительного насоса с  впускным концом контура. На этой линии 
рекомендуется установить пробоотборный клапан, измеритель давления 
из нержавеющей стали и выпускной клапан насоса. Дополнительно могут 
быть также установлены необязательные соединение для подключения 
деионизатора (с шаровым клапаном) и измеритель расхода жидкости, 
подобранный в соответствии с потоком жидкости в контуре – после 
обратного клапана нагнетательного патрубка насоса.  

                            11.      Подключите насос(ы) к электропитанию соответствующим образом.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
Контактирующие с водой детали насосов, используемых для распределения очищенной 
(обратным осмосом) воды, должны быть изготовлены только из пластмасс или 
нержавеющей стали. Не допускается использования для этого стали, латуни или каких-
либо иных металлов.  

ПРИМЕЧАНИЕ.  
Различные вспомогательные приспособления, такие как защитные устройства насосов, 
контроллеры насосов, сдвоенные насосы, устройства оповещения и указатели расхода 
должны устанавливаться в соответствии с требованиями заводов-изготовителей.   

2.2      Процедура первоначального запуска  
1. Закройте спускной клапан на днище емкости.  
2. Откройте подачу воды с установки обратного осмоса и наполните емкость.  
 
         ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.  

При спуске содержимого емкости, следите за появлением признаков сжатия емкости, что 
будет свидетельствовать о том, что выходящий через спускное отверстие поток оказывается 
больше, чем поток воздуха, входящий через продувочный фильтр. В том случае, если 
емкость начинает сжиматься, уменьшите выходящий поток.  
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ПРИМЕЧАНИЕ.  
Установка обратного осмоса должна ОТКЛЮЧАТЬСЯ в тот момент, когда уровень воды 
становится выше уровня верхнего поплавкового реле.  

3. Откройте спускной клапан в днище емкости и полностью освободите емкость.  

ПРИМЕЧАНИЕ.  
Установка обратного осмоса должна ВКЛЮЧАТЬСЯ в тот момент, когда уровень воды 
становится ниже уровня нижнего поплавкового реле. Для прекращения наполнения емкости 
установку обратного осмоса следует ОТКЛЮЧИТЬ.  

4. После освобождения емкости закройте спускной клапан в днище емкости. ВКЛЮЧИТЕ 
подачу воды с установки обратного осмоса и снова заполните емкость.  

5. Откройте впускной (всасывающий) и клапаны  выпускной (нагнетательный) клапаны 
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насосов.  

6.  
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.  
До того, как включать насосы, необходимо убедиться в том, что вода свободно протекает 
через контур и через сток без каких-либо препятствий. Закупорка, препятствие или 
неправомерно закрытый клапан могут привести чрезмерному увеличению давления и поломке 
различных компонентов системы.  

6. Включите насосы и дайте приблизительно половине воды в емкости пройти через контур и 
слиться через выпуск, для того чтобы промыть контур перед тем, как вода сможет 
возвращаться из контура в емкость.  

7. Откройте (поверните против часовой стрелки) регулятор возврата очищенной воды так, 
чтобы T-образная ручка заметна ослабла.  

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.   

Никогда не устанавливайте регулятор возврата из контура таким образом, чтобы возникало 
превышение максимального рабочего давления ни в одном из компонентов системы. 
Медленно закройте спускной клапан контура (убедившись в том, что регулятор возврата 
очищенной воды полностью открыт). Закрывая спускной клапан, следите за показаниями 
измерителя давления на выходе из контура, чтобы давление не превысило максимального 
рабочего давления ни в одном из компонентов системы.  

8. Положение регулятора давления в контуре должно быть отрегулировано таким образом, 
чтобы поддерживать такое давление, которое могут выдержать компоненты системы.  

ПРИМЕЧАНИЕ.  
Уберите заглушку с резьбой 1 1/4 дюйма стандарта NPT из крышки емкости и визуально 
убедитесь в наличии распыления воды в емкости.  
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ПРИМЕЧАНИЕ.  
Окончательная регулировка возвратного давления контура должна быть произведена при 
условии работы всех компонентов системы в условиях нормального расхода воды в 
контуре. 

ПРИМЕЧАНИЕ.  
Увеличение возвратного давления контура будет приводить к уменьшению возвратного 
потока контура. Всегда добивайтесь того, чтобы любые регулировки приводили к 
минимальным скоростям потоков в контуре. Минимально возможное значение возвратного 
давления обеспечит максимально возможный возвратный поток.  

10. Проверьте наличие протечек и ликвидируйте их.  
11. Отключите установку обратного осмоса, откройте клапан на выходе контура и слейте воду 

так, чтобы емкость оказалась заполненной на одну четверть.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.  
Никогда не позволяйте насосам работать «всухую».   
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12. Выключите насосы.  

13. Откройте спускной клапан и освободите емкость.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
Накопительная емкость и трубопроводы контура должны быть продезинфицированы и 
промыты до начала их использования в соответствии с какими-либо требованиями к 
хранению воды.  	

3.   ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ 

3.1 процедура ежедневного запуска  

НОРМАЛЬНЫЙ  ЗАПУСК  И  ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
1. Убедитесь в том, что все клапаны находятся в соответствующих положениях.  
2. Убедитесь в том, что в накопительной емкости имеется вода.  
3. Убедитесь в том, что в стакане продувочного фильтра вода отсутствует.  
4. Убедитесь в том, что все насосы ВКЛЮЧЕНЫ.  
5. Убедитесь в том, что в системе не имеется протечек.  
6. Убедитесь в том, что возвратные регуляторы контура установлены на свое нормальное 

значение давления и что обратный поток поступает в емкость.  
  ПРИМЕЧАНИЕ.  
Увеличение возвратного давления контура будет приводить к уменьшению возвратного 
потока контура. Всегда добивайтесь того, чтобы любые регулировки приводили к 
минимальным скоростям потоков в контуре. Минимально возможное значение возвратного 
давления обеспечит максимально возможный возвратный поток.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.  
Эксплуатация насосов «всухую» или без слива (с закрытыми клапанами) приведет к 
повреждению насосов или других компонентов системы.  

ПРИМЕЧАНИЕ.  
Все измерители давления в системе контура должны выходить на нормальные показания 
давления в течение интервала от 15 до 30 секунд с момента включения насосов, в 
зависимости от длины и конфигурации контура.  
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ПРИМЕЧАНИЕ.  
В том случае, когда накопительная емкость используется для обслуживания процесса 
диализа, необходимо производить проверку на остаточные концентрации 
дезинфицирующего средства и хлораминов в соединительной линии с диализатором, для 
того чтобы убедиться в отсутствии остаточных количеств химических реагентов.  																																																													 

4.           ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1      Периодическое  техническое обслуживание системы накопительной емкости  

Системы накопительных емкостей спроектированы таким образом, чтобы они могли 
эксплуатироваться при минимальном участии оператора. Как и любые другие механические 
системы, они будут функционировать дольше и с меньшим количеством неисправностей в том 
случае, если оператор будет выполнять их регулярное техническое обслуживание. Обслуживание 
оператором системы накопительной емкости компании «Mar Cor Purification» сводится к 
техническому обслуживанию, очистке, дезинфекции и замене фильтрующего элемента. 
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Процедуры технического обслуживания разбиты на различные категории в зависимости от 
частоты их применения и включают в себя следующее.  

ПРИМЕЧАНИЕ.  
Первая часть настоящего раздела содержит график проведения и простые инструкции по 
техническому обслуживанию вашей накопительной емкости. Специальные инструкции и 
порядок проведения более сложных операций по техническому обслуживанию приведены во 
второй части настоящего раздела.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
Прежде, чем приступать к проведению каких бы то ни было работ по техническому 
обслуживанию любых электрических устройств или вблизи таких устройств, необходимо 
вынуть провод из розетки или отсоединить их от электропитания.   

4.1.1      Ежедневное  техническое  обслуживание 
1. Следите за измерителем давления на выпуске насоса.  
2. Следите за измерителем давления на возвратном конце контура и, при наличии, 

измерителем расхода.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ.  
Настройте регулятор давления таким образом, чтобы повысить или понизить давление до 
необходимо уровня. Общая рекомендация заключается в том, чтобы поддерживать давление 
в контуре на 5-8 фунтов на кв. дюйм выше, чем минимально необходимое для устройства 
диализа ( 1 фунт на кв. дюйм = 6,895 кПа ). 

ПРИМЕЧАНИЕ.  
Увеличение возвратного давления контура будет приводить к уменьшению возвратного 
потока контура. Всегда добивайтесь того, чтобы любые регулировки приводили к 
минимальным скоростям потоков в контуре. Минимально возможное значение возвратного 
давления обеспечит максимально возможный возвратный поток.  
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3. Производите ежедневную проверку продувочного фильтра. Если в его стакане 
обнаруживается наличие воды или конденсата, необходимо снять стакан и высушить его. 
Если продувочный фильтр стал влажным, то его необходимо заменить.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.  

Влажные продувочные фильтры не обеспечивают надлежащей вентиляции емкости и 
потенциально могут приводить к повреждению емкости (сжатию).   

4.1.2 Ежемесячное техническое обслуживание 

1. Проверьте микробиологическое состояние емкости трубопроводной системы (определение 
количества колониеобразующих единиц бактерий и проведение ЛАЛ-теста на наличие 
эндотоксинов).  

2. Произведите дезинфекцию накопительной емкости и трубопроводного контура.  
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ПРИМЕЧАНИЕ.  
Правильным с точки зрения контроля  бактериального состояния считается проведение 
дезинфекции не реже одного раза в месяц.   

4.1.3 Полугодовое  техническое обслуживание 

1.        Произведите замену продувочного фильтра. 

4.2      Специальные процедуры технического обслуживания и инструкции  

4.2.1      Ликвидация протечек  

Общая информация. Все протечки в любых местах системы должны устраняться как можно 
быстрее. Если протечку не устранить, то она может привести к возникновению вторичных 
повреждений, требующих дорогостоящих ремонтных работ.  

ПРИМЕЧАНИЕ.  
Для всех резьбовых соединений следует применять силиконовый герметик, одобренный 
Национальным научным фондом США.   

Резьбовые соединения. 

1. Прежде, чем приступать к выполнению операций по техническому обслуживанию на 
любых резьбовых фитингах, необходимо сбросить давление в трубопроводной системе, 
т.е. отключить насос, открыть сливное отверстие и т.д.  

2. Отсоедините соответствующую трубу в месте ближайшего соединения.  

3. Оберните резьбу трубы 2 или 3 оборотами тефлоновой ленты. На ремонтируемые 
резьбовые соединения рекомендуется нанести тонкий слой силиконового герметика, 
рекомендованного Национальным научным фондом США.  

4. Вставьте резьбовой фитинг в соответствующее отверстие и затяните его вручную. Будьте  
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аккуратны и избегайте срыва резьбы. Затягивать соединение с помощью ключа следует 
только при наличии такой необходимости, приблизительно на пол-оборота.  

5. Восстановите трубопроводные соединения, создайте избыточное давление и проверьте на 
предмет наличия протечек.  

6. В том случае, если протечка не была устранена, сбросьте давление и затяните соединение 
еще на четверть оборота. Избыточное усилие при затягивании может привести к 
возникновению трещин в резьбовых фитингах. Создайте избыточное давление и 
проверьте на предмет наличия протечек.  

7. Если протечка не устранена, то, возможно, потребуется произвести замену данного 
резьбового фитинга.  

4.2.2 Замена  продувочного  фильтра  

ПРИМЕЧАНИЕ.  
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Эта процедура должна производиться по истечении каждых шести (6) месяцев либо когда 
произошло увлажнение продувочного фильтра – в зависимости от того, какое из событий 
наступило раньше.   

1. Снимите стакан фильтра, поворачивая его влево (если смотреть со стороны дна стакана 
фильтра) до тех пор, пока он не выйдет из патрубка.  

2. Выньте из стакана фильтрующий элемент и выбросьте его. Вылейте из стакана всю 
скопившуюся там воду и высушите внутреннюю поверхность.  

3. Вставьте в стакан новый фильтрующий элемент. Фильтрующий элемент должен 
располагаться заподлицо со стаканом.  

4. Убедитесь в том, что о-образное кольцо, находящееся в стакане фильтра, установлено в 
своем желобе и свободно от грязи.  

5. Выровняйте положение фильтрующего элемента относительно отверстия в патрубке. 
Заверните фильтрующий элемент до упора.  

4.2.3 Посев чистой воды  

     Посев чистой воды проводится с периодичностью один раз в месяц (или чаще, в зависимости 
от результатов посева и политики лечебного учреждения). См. «Стандарты воды для проведения 
гемодиализа» Ассоциации по распространению медицинского инструментария.  

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: стерильный контейнер для образца; серийно выпускаемое 
устройство для подсчета микроорганизмов в чашках Петри или какой-либо иной контейнер, 
который может потребоваться вашей лаборатории; длинный рукав; перчатки и контейнер 
емкостью 1 литр.  

ПРОЧЕЕ. Проконсультируйтесь в своей лаборатории, чтобы узнать, какой-тип стерильного 
контейнера должен использоваться и какое количество чистой (установкой обратного осмоса) 
воды необходимо для проведения теста. Убедитесь в том, что ваша лаборатория обладает 
информацией о правильном выполнении процедуры посева на чистой воде. Следует 
использовать «поверхностный метод» или метод «глубинного посева», НО НЕ МЕТОД С 
КАЛИБРОВАННОЙ ПЕТЛЕЙ, на триптическом соевом агаре или каком-либо аналогичном, НО  
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НЕ НА КРОВЯНОМ АГАРЕ. При неправильном проведении теста существует возможность 
получения неточных результатов. Образец должен быть подвергнут испытанию не позднее 30 
минут с момента отбора либо немедленно охлажден (до 5°C) и подвергнут испытанию в течение 
24 часов.  

    Процедура выполнения посева чистой воды  

ПРИМЕЧАНИЕ.  
Эта процедура должна выполняться во всех точках использования, например, в отделениях 
гемодиализа, в пунктах повторного использования, не реже одного раза в месяц.   

1. Прочитайте и поймите инструкции до того, как приступать к проведению процедуры 
посева чистой воды.  

2. Используя стерильную методику, подставьте контейнер под пробоотборный клапан и 
дайте стечь из емкости приблизительно 3 литрам очищенной обратным осмосом воды для 
промывки клапана.  
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3. Используя стерильную методику, подставьте стерильный контейнер под пробоотборный 
клапан, из которого вытекает очищенная обратным осмосом вода.  

4. Наполните контейнер необходимым количеством очищенной обратным осмосом воды из 
накопительной емкости. (В случае использования серийно выпускаемых контейнеров 
следуйте указаниям производителя.)  

5. Немедленно закройте контейнер с образцом стерильной крышкой.  

6. Закройте пробоотборный клапан.  

7. Прикрепите к образцу бирку с указанием соответствующей информации.  
 

■ Подлежит испытанию – «посев / подсчет колоний микроорганизмов». 
■ Исходный образец – очищенная на установке обратного осмоса вода из накопительной 

емкости.  
■ Время и дата взятия образца.  
■ Лицо, взявшее пробу.  
■ Любая другая уместная информация или процедуры, которые могут требоваться 

вашей лабораторией.  
 

8. Образец должен быть подвергнут испытанию в течение 30 минут с момента отбора либо 
немедленно охлажден (до 5°C) и подвергнут испытанию в течение 24-часового интервала.  

9. Убедитесь в том, что ваша лаборатория обладает необходимой информацией о 
правильной процедуре проведения посева чистой воды. При неправильном проведении 
испытания его результаты могут оказаться неточными.  

4.3      Дезинфекция накопительной емкости  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЕВОВ И ДЕЗИНФЕКЦИЙ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА 
ЭКСПЛУАТИРУЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. Приведенные далее рекомендации даются для  
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критических случаев применения, в которых бактериям и эндотоксинам должно уделяться 
первостепенное внимание. Производите дезинфекцию накопительной емкости и 
распределительных трубопроводов один раз в неделю в течение месяца со дня начала 
эксплуатации. Это обеспечит контроль над уровнем развития микроорганизмов на путях 
перемещения жидкости. Берите пробы чистой воды на наличие микроорганизмов до и после 
каждой дезинфекции. После одного месяца, в течение которого для образцов отмечается 
отсутствие роста количества бактерий, интервал между дезинфекциями может быть увеличен. 
Дезинфекция должна проводиться всякий раз, когда обнаруживается какой-либо «рост». Это 
приведет к замедлению образования колоний микроорганизмов внутри накопительной емкости и 
распределительных трубопроводов.  

4.3.1      Дезинфекция с использованием хлора  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
Всегда надевайте резиновые перчатки, фартук и лицевую защитную маску. В том случае, если 
помещение, в котором производится дезинфекция и последующая промывка оборудования, 
обладает вентиляцией, используйте ее. Если нет, наденьте лицевой респиратор со 
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специальным картриджем, задерживающим пары хлора. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВДЫХАНИЯ 
ПАРОВ ХЛОРА ИЛИ ПОПАДАНИЯ ХЛОРА НА КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ИЛИ ГЛАЗА.  

Необходимые материалы.  

• Дезинфицирующий раствор 5,25% (стандартный, высокой чистоты, «фирменный» 
применяемый в домашнем хозяйстве хлорсодержащий отбеливатель).  

• Предупреждающие таблички «ОПАСНО», «ЯД», «НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ/СОДЕРЖИТ 
ХЛОР» (не предоставляемые компанией «MAR COR») для всех точек пользования 
системой.  

• Набор для определения «основного» и «остаточного» содержания хлора.  

4.3.1.1   Порядок проведения дезинфекции с использованием хлора  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.   
Разместите таблички «ОПАСНО», «ЯД» или «НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ» во всех точках 
использования системы.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
На пользователя системы возлагается обязанность убедиться в том, что различные 
компоненты контура системы, такие как фильтры, допускают проведение дезинфекции с 
использованием хлора.   

1. Приготовьте раствор хлора с концентрацией 500 частей на миллион: разведите 1 галлон (3,78 
литра) обычного хозяйственного отбеливателя в 100 галлонах воды в накопительной емкости. 
В верхней части накопительной емкости имеется большая заглушка, которую можно снять, 
для того чтобы залить отбеливатель в емкость.  

2. Включите насосы накопительной емкости. Насосы должны оставаться включенными на 
протяжении всей процедуры дезинфекции и промывки.  

ПРИМЕЧАНИЕ.  
В том случае, если подача в единственный контур осуществляется с помощью двух насосов, 
то через каждые 10-15 минут необходимо переключаться с одного насоса на другой.  
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3. Через 15-30 секунд убедитесь в том, что в емкость поступает возврат. Если это не так, то 
выключите насосы и убедитесь в том, что впускные клапана насосов находятся в 
открытом положении.  

4. Через 10 минут откройте краны распределительного трубопровода в каждой точке 
использования, слейте один литр хлорного раствора и проведите исследование на 
содержание хлора.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
При сливе дезинфицирующего раствора через любой из клапанов, откройте и закройте 
клапан несколько раз, чтобы гарантировать, что дезинфицирующий раствор вступил в 
контакт со всеми частями клапана.  

(ИСКЛЮЧЕНИЕ: не следует производить открытие/закрытие «клапанов основного 
распределительного контура», которые будут блокировать работу насосов в процессе их 
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функционирования. Перед тем, как производить открытие/закрытие клапанов этого типа, 
необходимо выключить насосы.)  

5. Откройте возвратный клапан распределительного контура на 10 секунд, затем закройте 
его.  

6. Подсоедините линию спуска возврата из распределительного контура к точке подачи 
очищенной на установке обратного осмоса воды в накопительную емкость.  

7. Откройте клапан линии спуска возврата из распределительного контура. Это приведет к 
циркуляции хлорного раствора через линию подачи очищенной на установке обратного 
осмоса воды в накопительную емкость.  

8. Через 10 минут откройте пробоотборный канал очищенной воды на установке обратного 
осмоса воды, расположенный на трубопроводе, слейте один литр хлорного раствора и 
протестируйте на общее содержание хлора.  

9. После того, как будут промыты все точки использования системы, и во всех случаях будет 
получен положительный результат на содержание хлора, сохраните контакт с хлорным 
дезинфицирующим раствором еще не менее 30 минут, не выключая насосов.  

4.3.1.2   Порядок промывки после дезинфекции  

1. Закройте клапан линии спуска возврата из распределительного контура и подсоедините 
линию спуска возврата из распределительного контура к нормальной точке слива.  

2. Подсоедините линию подачи очищенной воды с установки обратного осмоса к 
быстроразъемному фитингу линии подачи чистой воды.  

3. Установите клапан линии спуска возврата из распределительного контура в положение 
«спуск» и промывайте в таком положении в течение 1 (одной) минуты, после чего 
выключите насосы.  

4. Откройте спускной клапан и слейте содержимое емкости. Наполните емкость на одну 
четверть ее объема. Включите насос (убедившись, что клапаны открыты) и наполните 
емкость на одну восьмую ее объема. Откройте спуск и полностью опорожните емкость. 
Выключите насос. Откройте спуск и полностью опорожните емкость. Повторите такую 
процедуру три раза.  
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.  
Не допускайте работы насоса «всухую».  

5. Включите питание системы обратного осмоса и отрегулируйте ее до нормальных 
значений. (См. руководство по системе обратного осмоса и листы регистрации.)  

6. Очищенная на установке обратного осмоса вода начнет заполнять накопительную 
емкость. Дайте емкости заполниться до половины объема. Включите насосы.  

7. Откройте спускной клапан возвратной воды из распределительного контура и спустите 
часть воды. Отрегулируйте клапан таким образом, чтобы уровень воды в накопительной 
емкости оставался на постоянном уровне. Это позволит ускорить промывку системы.  

8. Продолжайте промывку при включенной системе в течение 30 минут. На протяжении 
этого интервала времени откройте каждую из точек использования в распределительного 
трубопровода и слейте по 2 литра воды.  

ПРИМЕЧАНИЕ.  
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Присутствие хлора может быть обнаружено с помощью набора для определения хлора.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
В процессе промывки от дезинфицирующего раствора любых клапанов несколько раз 
откройте и закройте их, чтобы гарантировать, что дезинфицирующий раствор смыт со всех 
частей клапана.  

(ИСКЛЮЧЕНИЕ: не следует производить открытие/закрытие «клапанов основного 
распределительного контура», которые будут блокировать работу насосов в процессе их 
функционирования. Перед тем, как производить открытие/закрытие клапанов этого типа, 
необходимо выключить насосы.)  

9  Проверьте каждую из точек использования на присутствие дезинфицирующего средства. 
Если проверка на остаточный хлор дала положительные результаты, то следует 
продолжить промывку до тех пор, пока отсутствие хлора не будет продемонстрировано в 
каждой из точек использования. Снимать таблички «НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ» в точках 
использования разрешается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОСЛЕ ТОГО, КАК БУДУТ 
ПОЛУЧЕНЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ НА ОСТАТОЧНЫЙ 
ХЛОР В КАЖДОЙ ТОЧКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ распределительного водопровода.  

10. Закройте клапан линии спуска возврата из распределительного контура.  
            После наполнения накопительная емкость будет готова к работе. 

5.       ПОИСК   И    УСТРАНЕНИЕ    НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
5.1 Низкое давление в контуре  

1.        Давление повышается, но не достигает нормальных рабочих величин.  
a. Высокий уровень расхода или потребления; например, в процессе заполнения 

смесителя   бикарбоната натрия.   
Установите ограничители расхода (при необходимости).  

b. Отрегулируйте установку регулятора возвратного давления.  
с.        Проверьте работу насосов.  

d.    Открыт возвратный клапан распределительного контура или какой-либо другой 
спускной клапан.  

Руководство	по	эксплуатации	накопительной	емкости	

5.2 Избыточное давление в контуре  
1.        Слишком высокое давление воды в распределительном контуре.   

a. Низкий уровень расхода или потребления.  
b. Отрегулируйте установку регулятора возвратного давления.  
с.        Проверьте работу насосов.  
d.        Отсечной клапан возврата из распределительного контура закрыт (применимо не для 

всех вариантов установки).  

5.3 Неустойчивые показания датчиков давления  
1. Препятствие в дроссельном отверстии измерителя давления.  

         Удалите препятствие.  
2. Наличие воздуха в линии измерителя давления.  

         Проверьте наличие воды в емкости.  
3. Неисправный измеритель.  

         Замените измеритель.  

5.4 Чрезмерно высокий уровень бактерий  
1. Уровень бактерий превышает установленный предел.  
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         Произведите дезинфекцию накопительной емкости и распределительного контура.  

2. Допущенные ошибки или попавшие загрязнения при выполнении тестирования.  
         Повторите тестирование системы.  

5.5 Протечки емкости  
1. Протечка резьбового соединения или заглушки.  

  Снимите фитинг, проверьте его и установите наместо.  
2. Протечка через крышку или верхнюю часть.  

  Снимите крышку, установите новое уплотнительное кольцо.  
3. Наличие разрыва или пробоя в емкости.  

  Замените емкость.  

5.6 Нагрев воды в емкости и контуре  
1. Распределительный насос постоянно работает без потребления воды.  

         Проконсультируйтесь со своей водопроводной компанией. Возможно, установите 
программное реле.  

2. Внешние условия.  
a. Емкость и трубопроводы расположены в жарком месте.  
b. Маленькое или не имеющее кондиционирования воздуха помещение.  

5.7 Протечки  

Общая информация. Все протечки в любых местах системы должны устраняться как 
можно быстрее. Если протечку не устранить, то она может привести к возникновению 
вторичных повреждений, требующих дорогостоящих ремонтных работ. (См. порядок 
работ при устранении протечек).  
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  Тефлоновые трубы MicroFree можно использовать	для: 
       •  Систем распределения воды для клиник диализа 
       •  Систем распределения бикарбоната для клиник диализа 
 
     Тефлоновые системы труб показали свою эффективность. Тефлон долгие годы 
использовался в фармацевтической и полупроводниковой промышленности, где необходим 
«чистый» дизайн. Эти отрасли используют гигиеничный дизайн, избегают тупиков в трубах, 
а также используют профилактическую дезинфекцию для контроля биопленки. Системы 
труб MicroFree предлагают такую же технологию для клиник диализа.  
Тефлоновые трубы MicroFree подходят для следующих средств дезинфекции: 

• Горячая вода 
Тефлоновые трубы можно исползовать для дезинфекции горячей водой. До 100 psi и 185°F. 

• Холодный стерилизатор Minncare3 
• Отбеливатель 
• Oзон 
     Тефлоновые трубы одобрены центрами здравоохранения и медобслуживания для 
использования в системах трубопродов для диализа. Они также соответствуют следующим 
стандартам: 

• FDA/USDA (Комис контр лекарст и питания/Мин с/х США) 
• Фармакопея США класс VI 
• 3-A гигиенические стандарты 
• Код безопасности 101 Гос Ассоциации по борьбе с пожарами 
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                              Условия снижения образования биопленки 

     Среда дехлорированной теплой воды всегда благоприятна для размножения микроорганизмов. 
Неконтролируемое размножение бактерий приводит к образованию биопленки в распределительных 
системах клиники. Главное – использовать проект, материалы и процессы, сводящие к минимуму такой 
процесс. Традиционно в клиниках используются системы трубопроводов ПВХ. Хотя раньше ПВХ 
считались подходящими, сейчас считается, что ПВХ не подходит для контроля над бактериями, и 
ограничивают возможность использования дезинфицирующих средств. Поскольку даже правильно 
установленные трубы ПВХ способствуют образованию биопленки. 

      Биопленка -это основная причина проблем с бактериями. Биопленка -это сообщество микроорганизмов, 
покрытых защитным слоем слизи, который может закрепиться везде; особенно часто это происходит в 
глухих отростках труб. После образования биопленки микроорганизмы размножаются и противостоят 
дезинфекции. Главное – следить за поддержанием условий, снижающих образование биопленки.                      

     Тефлоновые трубы MicroFree" ® в сравнении с трубами ПВХ 
меньше способствуют образованию биопленки, поскольку у них 
меньше поверхностное напряжение воды, что снижает возможность 
закрепления биопленки. В результате биопленку легче удалять с 
гладкой поверхности. Независимые исследования показали, что 
тефлон обладщает повышенной сопротивляемостью к образованию 
биопленки, его проще очищать в сравнении с другими материалами. 
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Технические данные MicroFree™  
Гладкость поверхности MicroFree (Тефлон/ПФС (перфторированный сополимер)  
Коэффициент труб:  
Ra макс _ 0.2 _m (8 Ra) 
(гарантир. значение)  
Ra = 0.04 _m* 
(стандартное характерное значение)  
* не гарантировано 
Коэффициент соединений: Ra 
max _ 0.38 _m (15 Ra) 
Для сравнения, стандартные трубы и соединения для бытовой канализации согласно 
Фармакопее США 316L, допустимые в фармацевтических системах, составляют 25 Ra. 
 
Высокочистые	трубы	серии	Furon	400	ПФС	

Трубы серии 400 ПСФ: Высокочистые из качественного термопластика непористые трубы, 
выдерживают температуры от самых низких криогенных до +450°F (232°C). Возможно 
утолщение стенок для придания дополнительной крепости и удлинения срока службы. 
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